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Рацпредложение
Николая Зайченкова позволит
ГХК сэкономить более
полумиллиона рублей. А ваше?

Уважаемые работники
Горно-химического
комбината!
Дорогие ветераны!

Безопасность.
Открытость. Достоверность

Примите искренние поздравления
с Днём работника Горно-химического
комбината!
Сегодня коллектив комбината
достойно несёт звание одного из
передовых предприятий российской
атомной отрасли и выполняет
высокую миссию служения Отечеству.
Для нашего предприятия последние
годы характерно постоянное
развитие, совершенствование
технологических процессов,
создание новых производств.
Благодаря слаженной работе всех
подразделений комбината мы
добились определённых результатов,
которые легли в основу принятых
решений руководства отрасли по
перспективам развития комбината.
И эти решения мы успешно
реализуем. Нами запущено в штатную
эксплуатацию «сухое» хранилище
ОЯТ, которое сегодня является
технологическим образцом для
всей мировой практики атомных
производств. На комбинате
продолжаются плановые работы
по всем ранее утверждённым
направлениям, и прежде всего, по
созданию новых хай-тек производств,
таких, как опытно-демонстрационный
центр и завод по производству МОКСтоплива. Работа в этих направлениях
требует крепких профессиональных
знаний и ответственности, поиска
новых решений и самоотдачи.
Только наша общая нацеленность на
перспективу может обеспечить Горнохимическому комбинату надёжное
будущее и сделать наше предприятие
флагманом отечественной атомной
отрасли и мировым лидером.
Желаем всем работникам комбината
успехов, оптимизма, уверенности
в завтрашнем дне и, конечно же,
крепкого здоровья и благополучия!

На выездном заседании комиссии Общественной палаты,
которое впервые прошло на атомном предприятии,
рассматривались вопросы безопасности отрасли

6

ФОТО ОЛЕГА КРАВЧЕНКО

Горно-химический
комбинат не удивить высокими гостями. По «улицам» подземных
производств ходили первые лица
государства, иностранные ведущие специалисты
в области атомной
энергетики и радиохимических
технологий выражали искреннее
удивление смелостью технической
мысли сибиряков.
Но гости, прибывшие на площадку ГХК 7-8 февраля, были особыми. Члены Общественной палаты Российской
Федерации, отменив все столичные дела, прибыли в Железногорск с главной
целью: составить
собственное мнение о специфике
обеспечения безопасности на производствах атомной отрасли.
Яна Янушкевич

Участников выездного совещания комиссии Общественной палаты Российской
Федерации пригласили посетить промышленные объекты ГХК. На «мокром» хранилище
ОЯТ гости оценили высокий уровень обеспечения безопасности, значительно выросший
после прошедшей в 2011 году реконструкции и модернизации объекта
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Генеральный директор
ФГУП «ГХК»
П.М.Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф.Иваненко
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новости
одной строкой

В режиме диалога
Шестого января состоялась первая в этом году встреча
генерального директора Горно-химического комбината
Петра Гаврилова с профактивом предприятия. Она была
посвящена итогам деятельности комбината в 2012 году
и перспективам на 2013-й. С докладами перед
собравшимися профсоюзными лидерами выступили
заместители генерального директора ГХК, отвечающие
за различные направления деятельности комбината.
В конце встречи Пётр Гаврилов ответил на вопросы
представителей профактива ГХК.

Праздничные выплаты
К профессиональному празднику — Дню работника
ГХК, в соответствии со сметой, утверждённой приказом
генерального директора ГХК Петра Гаврилова, Горнохимический комбинат окажет материальную помощь
неработающим пенсионерам: бывшим работникам ГХК,
трудившимся на предприятии десять и более лет. На
эти цели выделено полтора миллиона рублей. Также
материальную помощь комбинат окажет неработающим
женщинам-пенсионерам — бывшим работницам
ГХК — в честь Международного женского дня 8 Марта.
На эти цели сметой запланировано израсходовать
510 тысяч рублей.

№3 |21 февраля 2013

Документы — в порядке
В ООО «УЖТ» продолжается
подготовка необходимой разрешительной документации,
позволяющей «дочке» Горнохимического комбината осуществлять привычные виды
работ уже в новом статусе —
зависимого хозяйственного
общества (ЗХО).
В конце декабря в УЖТ получили свидетельство о регистрации в государственном

реестре опасных производственных объектов и лицензию на деятельность по проведению работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Оба документа — из разряда
жизненно важных для работы: без своевременно оформленной лицензии было бы невозможно доставлять ценный
груз — ОЯТ — на хранилища

комбината, а свидетельство
даёт возможность оформить
три оставшиеся лицензии
УЖТ на основные виды деятельности. Поскольку пакеты документов для оформления лицензий собраны в полном объёме и своевременно
предоставлены в надзорные
органы, сами лицензии также должны быть оформлены в
срок: в апреле-мае.

В условиях аттестации
С 12 февраля на ГХК началась
аттестация рабочих мест по
условиям труда. Для этого
приглашена независимая организация — ЗАО «Клинский
институт охраны и условий
труда «ОЛС-комплект», специалисты которой совместно с ответственными лицами
подразделений предприятия
проводят замеры вредных и

опасных производственных
факторов, оценку травмоопасности рабочих мест, обеспеченности работников СИЗ
в подразделениях. Все рабочие места ГХК, а их порядка
трёх тысяч, будут аттестованы. На проведение этих мероприятий комбинатом выделено более восьми миллионов рублей. Результаты ат-

тестации лягут в основу разработки и реализации мероприятий по приведению
условий труда в соответствие
с требованиями охраны труда, по оценке профессиональных рисков, установлению работникам, занятым во
вредных условиях труда, соответствующих льгот и компенсаций.

В плановом порядке
На Горно-химическом комбинате с первого марта
начинается плановая замена пропусков. Во всех
подразделениях предприятия назначены ответственные
за своевременное обеспечение обмена пропусков
старого образца на новый. С 1 по 31 марта работники
комбината могут пользоваться как старыми, так и
новыми пропусками, а уже с первого апреля на ГХК
будут действовать только документы нового образца.

а нонс

день
открытых
дверей
в музее гхк

Экологическим инициативам — зелёный свет
Горно-химический комбинат
принял участие в обсуждении проекта Концепции экологической политики Красноярского края до 2030 года.
Этот документ, определяющий основные экологические принципы и приоритеты в области охраны окружающей среды и экологической
безопасности, 28 января обсуждался на первой открытой сессии Гражданской ассамблеи Красноярского края.
Проект Концепции был разработан министерством при-

родных ресурсов и лесного
хозяйства края.
В обсуждении документа приняли участие представители краевых органов государственной власти, члены
Совета Гражданской ассамблеи, общественные организации, экологи, деятели науки. Горно-химический комбинат представлял начальник
радиоэкологического центра
ГХК Алексей Шишлов.
По итогам сессии было решено принять проект Концепции за основу, с учётом

предложений, которые поступили от участников в ходе
дискуссии.
— Данная Концепция закладывает
фундаментальную основу взаимодействия
структур власти и общественности в вопросах экологии.
Этот документ будет принят на уровне правительства
Красноярского края, что даст
возможность комбинату и городу получить финансовую
поддержку края в реализации
экологических инициатив, —
сказал Алексей Шишлов.

п рое к т

Опытные экскурсоводы познакомят всех желающих
с музейной экспозицией, созданной на основе современных интерактивных технологий и насыщенной действующими макетами, расскажут об истории и перспективах развития комбината.
Экскурсии будут проводиться с 9.00 до 12.00
и с 14.00 до 16.00 часов для групп из 10-15 человек.
Для формирования экскурсионных групп нужно
предварительно позвонить по телефонам:

73-13-80, 73-12-21, 73-15-65, 75-97-04
ВХОД СВОБОДНЫЙ
Более подробную информацию о музее
ГХК смотрите на сайтах предприятия

внутреннем — info.mcc.ru
внешнем — sibghk.ru
Адрес музея: ул. Ленина, 65
(остановка «Столовая «Заря»)

Год в самом разгаре,
задачи перед трудовым
коллективом стоят
серьёзные. У многих будет
возможность проявить
себя и в профессии,
и в общественной работе,
и в науке. Давайте
же внимательнее
присматриваться
к коллегам и искать
среди них достойных
высокого звания «Человек
года»! Подробности —
в следующих номерах
корпоративной газеты.

Кто ты, Человек года?
«Вестник ГХК», профсоюзная и молодёжная
организации предприятия готовятся к проведению
конкурса «Человек года-2013». Это будет наш шанс
отметить достижения людей, которые трудятся
в подразделениях и в зависимых хозяйственных
обществах Горно-химического комбината.
Победителей будем определять активным
и честным голосованием в восьми номинациях:
Руководитель года
Производственник года
Творческий человек года
Ветеран года

Молодой работник года
Общественный деятель года
Спортсмен года

с т рат е г и я
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Комбинат: хай-тек перезагрузка
Реализация ключевых проектов Росатома и планы строительства
нового комбината в интервью генерального директора предприятия Петра Гаврилова
в преддверии Дня работника Горно-химического комбината
Год назад, накануне
26 февраля, мы готовились к пуску «сухого»
хранилища и реструктуризации предприятия.
Тревог и ожиданий было
миллион, но — прошли.
Год 2013 во многом будет
«магистральным» — магистрали проложили, настала пора мчаться по
ним. Борис Рыженков
— Пётр Михайлович,
всё ли сейчас нормально
«в осях»? Как развиваются наши главные проекты:
МОКС, ОДЦ, «сухое»?
— Проблемы есть, но все
они принципиально решаемы и мы их решаем. В целом
вектор правильный, и я удовлетворён ходом дел по всем
трём проектам. По МОКСу
буквально ещё полгода назад
ситуация была критическая.
Многие не верили в реализацию этого проекта именно у
нас. Напомню, что конкуренция в отрасли существует со
времён её основания, и она
всегда способствовала развитию. Так вот, что касается
МОКСа, благодаря нашей работе ситуация изменилась, и
буквально вчера на совещании у Сергея Владиленовича Кириенко было принято
решение оставить проект на
нашей площадке в силу его
высокой готовности.
Необходимо целенаправленно и сосредоточенно переводить проекты за точку
невозврата, а не отвлекаться
и замирать в ожидании, что
же будет дальше. Дальше будет только то, что мы сделаем сами. По «сухому» сейчас
более-менее всё нормально,
идёт строительство зданий
«два» и «три». Хотя, для понимания — «сухое» тоже досталось не просто так, а в жёсткой борьбе мнений. Многие предлагали не мучаться, а пойти по пути «временного решения» американцев,
то есть просто купить у них
контейнеры для временного
пристанционного хранения.
Мы отстояли свою точку зрения и свой проект, и сегодня американцы идут по нашему пути. В том числе и потому, что по их методу хранения обнаружились серьёзные технические издержки,
о которых было сообщено на
сессии МАГАТЭ в Вене в марте прошлого года. По ОДЦ,

П.М. Гаврилов, генеральный
директор ГХК

я считаю, что процесс также набирает обороты. В целом — вектор правильный.
— Видимо в связи с тем,
что впереди череда выборов разных уровней, вновь
активизировались необоснованные претензии к
предприятию в части экологии. Как вы оцениваете
«экологическое» состояние
предприятия?
— Знаете, во всём есть
объективные
показатели.
Если человек на Чемпионате
мира пришёл к финишу первым, то он чемпион мира. И
во всех областях деятельности существуют такие объективные критерии. В области экологического контроля
важнейшим критерием качества является соответствие
предприятия международному стандарту ISO-14001. Сертификат соответствия этому
стандарту даётся не просто
так, а под ним своей репутацией подписывается международная фирма-аудитор. И
в прошлом году мы впервые
получили такой сертификат соответствия. Таким же
ISO обладает зеленогорский
Электрохимический завод. И
я не знаю других предприятий на территории Красноярского края, где бы экологический менеджмент был на таком высоком уровне.
— Болезненный пул вопросов по поводу реструктуризации. В зависимые
хозяйственные общества
выведены УЖТ, ПТЦ «Теле-

ком» и РМЗ. Делается всё с
конечной целью — организовать работу «проще и эффективнее». Как складывается по факту?
— Вывод в ЗХО — не прихоть руководства комбината, а неумолимое требование времени, и по этому
пути прошли уже практически все предприятия отрасли. На данный момент ситуация на комбинате складывается пока наоборот — «сложнее и неэффективнее». Чего
мы добиваемся? Добиваемся
у вспомогательных подразделений большей самостоятельности. Они упираются,
не хотят «брать» эту самостоятельность и по-прежнему
прячутся за «большого брата» — за головное предприятие. Это неправильно, потому что при таких «прятках»
мы и не получим того эффекта, который был запланирован. Делается всё для того,
чтобы вспомогательные подразделения начали зарабатывать деньги и работать
эффективно. И, кстати, ЯОК
идёт именно по такому же
пути, как и мы.
— Есть ли примеры, чтобы подобная реструктуризация дала хорошие результаты?
— Конечно, есть. И гораздо ближе, чем некоторые думают. ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва. Они
прошли именно по такому
пути, по которому идём мы
сегодня, и у них эта форма
доказала свою жизнеспособность. А люди, которые боятся этого или заинтересованы в решении других задач, делают вид, что это плохо. Но грамотная структура
бизнеса просто необходима.
И цель — сделать более эффективным именно основной бизнес, который в свою
очередь станет мощным стимулом для вспомогательных
подразделений. Это и вспомогательные подразделения
заставит более эффективно
работать.
— Какие подразделения
планируется ещё перевести в ЗХО?
— По решению Госкорпорации в этом году в ЗХО планируется перевести ПРЭХ, профилакторий «Юбилейный» и
спорткомплекс «Октябрь».

— Для «большого брата» реструктуризация както отразилась на показателях?
— Мы пока в начале пути,
настоящую производительность труда нам предстоит
достичь на тех новых производствах, которые на подходе.
— На производительность труда большое влияние оказывают научные
разработки. Стимулируется как-то по-особенному
научная деятельность?
— Мы всячески стимулируем научные разработки. И есть ряд очень хороших патентов и разработок.
Но опять же, равняясь на соседей — ИСС, у которых почти двести аспирантов, приходим к заключению: вот с кого
нам надо брать пример. Форма стимулирования… В моём
понимании у каждого человека стремление к знаниям
должно исходить изнутри.
Когда оно будет, тогда «автоматом» всё произойдёт само
собой. Не надо устраивать
кампанейщину и искусственно накачивать ситуацию. Все,
кто проявляют инициативу,
имеют и поддержку.
— По программе «Территория культуры Росатома»
в Железногорске прошли
уже десятки концертов и
мероприятий. Кого лично
Вы хотели бы видеть?
— Если выбирать из возможного, то должен сказать,
для меня было неожиданностью на 50-летие ЭХЗ выступление «Сябров». Я не ожидал, что они настолько хорошо сохранили свою форму, энергетику выступления.
Причём они поют песни и
«Сябров» и «Песняров». Впечатления очень сильные от
этого концерта, и я бы хотел,
чтобы их к нам привезли.
— Есть ли у Вас особенная гордость от того, что
Вы работаете на Горнохимическом
комбинате?
Что даёт чувство гордости
за то, что вы «гэхэковец»?
— Я действительно горжусь, что я «гэхэковец» и горжусь тем, что сегодня мы
строим новый комбинат. Потому что реализация наших мощных проектов жизненно необходима не только
для комбината, города, но и

для всей страны. И когда мы
добьёмся цели, то у Горнохимического комбината будет по-настоящему большое светлое будущее. Поэтому для меня сегодня Горнохимический комбинат — это
флагман замыкания ядерного топливного цикла. Несмотря на конкуренцию других
предприятий отрасли, по количеству и качеству реализуемых проектов, по самой способности их реализовывать
мы — флагман. И я думаю,
что наше главное направление сегодня — в замыкании
ЯТЦ, где есть пространство
для создания прорывных
технологий. То, что мы делаем, отвечает перспективным требованиям как безопасности, так и эффективности. Но, тем не менее, уже сегодня пора закладывать технологии, которые в будущем
позволят избавиться от радиоактивных отходов как категории в принципе. Одно из
таких направлений — дожигание высокоактивных актинидов в быстром реакторе.
— 26 февраля 1950 года
Сталин подписал Постановление Совмина о создании комбината №815.
Ваши пожелания возглавляемому Вами коллективу накануне Дня работника Горно-химического комбината.
— Мы все сегодня переживаем непростые времена в связи с тем, что закрываем одни заводы и строим другие. Руководство требует от нас неуклонного повышения производительности труда (которое на старых производствах можно
обеспечить только «сбрасывая» персонал), наша задача
обратная — сохранить персонал для будущих производств. Нам надо пережить
два года, когда мы запустим
завод МОКС-топлива, вторую и третью очереди «сухого» хранилища. Это позволит нам перевести персонал
со старых производств на новые, сохранив людей, увеличить доход предприятия и
тем самым качественно повысить производительность
труда.
Поэтому я желаю всем терпения, выдержки и настойчивости в достижении поставленных нами целей.
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подразделений
РХЗ
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ. Плановопредупредительный ремонт,
подготовка к капитальному
ремонту и консервации
оборудования

ИХЗ
12-14 ФЕВРАЛЯ. Ознакомление
специалистов завода и ЦЗЛ с
технологией ионоселективной
очистки жидких радиоактивных
отходов на ФГУП «Красная
звезда» (Москва)
СТС
26-30 ЯНВАРЯ. Знакомство
специалистов подразделения
с передовым опытом
оптимизации систем
регулирования работы станции
теплоснабжения с разным

типом топлива, применяемым
на предприятии «Приморские
тепловые сети» (Владивосток)
4-13 ФЕВРАЛЯ. Обучение
работников котельного цеха №2
обслуживанию трубопроводов
пара и горячей воды
ПКЦ
ФЕВРАЛЬ. Выполнено
доукомплектование
корпоративной сети
«Интернет-ГХК» с целью её
сегментирования

Радиоэкологический центр
11 ФЕВРАЛЯ. Подготовка
данных по результатам
наблюдения за поверхностными
водами в отчёт ГХК по
мониторингу состояния недр
ОГЭ по ООТ
28-30 ЯНВАРЯ.
Нина Колоскова и Татьяна
Коновалова прошли обучение
в Корпоративной Академии
Госкорпорации «Росатом»
с вручением сертификатов
тренеров по теме «Управление

эффективностью деятельности
на предприятиях Росатома»
в части постановки КПЭ
и оценки эффективности
деятельности РЕКОРД

реализации показательных
проектов по внедрению ПСР на
предприятии в 2012 году

комбинатоуправления
и целевые проверки в
подразделениях предприятия

28 ЯНВАРЯ — 4 ФЕВРАЛЯ.
Подготовка ежеквартальной
кадровой отчётности
в Госкорпорацию «Росатом»

ОМТС
30 ЯНВАРЯ — 18 ФЕВРАЛЯ.
Подготовка и сбор информации
к отчётам подразделений за
2012 год и к защите программы
деятельности на 2013 год

4-12 ФЕВРАЛЯ. Во ФГУП
«ФЦЯРБ» направлен отчёт о
выполнении одного из ключевых
показателей эффективности —

Отдел охраны труда
ФЕВРАЛЬ. Комплексные
проверки состояния
охраны труда в отделах

ИВЦ
1 ЯНВАРЯ — 21 ФЕВРАЛЯ.
Выполнена модернизация
программного обеспечения и
подготовлены данные по сдаче
индивидуальных сведений в
ПФР за 2012 год

С 5 по 6 февраля заместитель

генерального директора по капитальному
строительству Пётр Протасов
в Департаменте капитальных вложений
Госкорпорации «Росатом» принял участие
в совещании руководителей предприятий
атомной отрасли по программе реализации
объектов капитального строительства
в 2013 году.

6 февраля заместитель главного

инженера РХЗ Геннадий Кравченко,
начальник технического отдела РХЗ
Владислав Попков и заместитель
начальника ПЭЛ РЗ Александр Ратман
в ОАО «ТВЭЛ» (Москва) приняли
участие в отраслевом совещании по
рассмотрению графика разработки
технической документации на активную
зону и её составные части для реакторной
установки БН-800 с полной загрузкой
МОКС-топливом.

С 6 по 9 февраля заместитель

С 18 по 25 февраля начальник

отдела оборудования УКС Александр
Марков и заместитель главного инженера
ИХЗ Александр Васильев командированы
во Францию на завод по производству
манипуляторов компании «Getinge Group»
(г. Вандом) и на радиохимический завод
UP-3 (UP-2) на мысе Ля Аг (г. Шербур)
с целью оценки возможности применения
манипуляторов компании «Getinge Group»
в аналитических и исследовательских
камерах пускового комплекса ОДЦ.

Учебный центр
4-22 ФЕВРАЛЯ. 11 студентов
КПК, обучающихся по
специальности «Химическая
технология неорганических
веществ», направлены на
РХЗ и ЦЗЛ для прохождения
производственной практики

На плановом совещании рабочей группы решаются те вопросы, для которых не подходит формат
деловой переписки. Только глаза в глаза, оперативно и с участием самой заинтересованной стороны —
представителей ГХК — можно добиться эффективных и слаженных действий всех «игроков» проекта

Два дня о МОКС
Чтобы запустить объект в директивные сроки, на ГХК обсудили
важнейшие технологические детали
Самым актуальным технологическим вопросам по созданию производства топлива
для энергоблока №4 с реактором БН-800 было посвящено заседание рабочей группы, которое состоялось на
Горно-химическом комбинате 14 и 15 февраля. Общая
тематика докладов сводилась к вопросам управления
проектом. Напомним, что по
утверждённому директивному графику запуск производства МОКС-топлива намечен
на 2014 год. Яна Янушкевич
Обсуждение коснулось вопросов
подготовки рабочей документации.
В заседании приняли участие представители всех институтов и организаций, занятых на создании будущего завода. Разработчики и поставщики проектной документации (ГИ «ВНИПИЭТ») и оборудования (СвердНИИхиммаш, ЦКБМ,
ПСЗ, ВНИИА и ВНИИНМ) в буквальном смысле «сверяли часы», выверяли сроки выполнения работ, чтобы будущая стройка своевременно
снабжалась необходимым «наполнением» горных выработок.

— Есть комплекс организационных вопросов, которые требуют серьёзного рассмотрения именно на
заседаниях группы, — рассказал в
перерыве между обсуждениями руководитель проекта, старший вицепрезидент ОАО «ТВЭЛ» Пётр Лавренюк. — Добиться надо того, чтобы
согласованные графики и мероприятия выполнялись в запланированные сроки, чтобы было хорошее взаимодействие между всеми участниками проекта.
— Для меня самое главное — что
проект по созданию производства
МОКС-топлива реализуется именно на площадке Горно-химического
комбината, — подчеркнул генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов. — До последнего времени конкуренция между потенциальными
площадками, где это производство
могли создать, сохранялось, поэтому категорически важно, чтобы
здесь, на ГХК, проект шёл успешно. Для того мы здесь и собрались:
руководители проекта, проектировщики, поставщики оборудования. Многие вопросы уже сняты и,
на мой взгляд, есть качественные
улучшения в реализации проекта — по сравнению с тем, что было

ещё полгода назад. Но это не означает, что надо успокаивать себя
тем, что «всё хорошо». Есть задачи, которые ещё только предстоит
решить, чтобы уложиться в директивный график, утверждённый руководством Государственной корпорации «Росатом». Это принципиально важно и с той точки зрения,
что своевременный запуск завода
позволит нам сохранить персонал,
высвобождающийся на других производствах комбината.
Перед тем, как Пётр Лавренюк
вернулся к обсуждению рабочих
вопросов, он отметил: в последние
месяцы Горно-химический комбинат существенно повысил темпы
реализации МОКС-проекта: от документации до мониторинга и поставки закупаемого оборудования:
— Поэтому я уверен, что мы
прошли переломный этап, когда
решалась судьба следования срокам проекта. Работы много, но это
как раз хорошо. До конца этого
года необходимо изготовить большую часть технологического оборудования. Это ключевое направление текущего года, и я не сомневаюсь, что мы с вами с поставленной задачей справимся.

ФОБ «Октябрь»
12, 14 ФЕВРАЛЯ.
Предварительные этапы
соревнований «Юные
защитники» в рамках проекта
«Олимпийские надежды»
ФЕВРАЛЬ. Продолжаются
первенства ИХЗ и РХЗ
по волейболу

На самые важные
для работников
«дочек» вопросы
ответили в режиме «Горячей линии»
внутренней корпоративной сети

с/п «Юбилейный»
4-28 ФЕВРАЛЯ. Во втором
заходе в профилактории
получает лечение 131 человек

В соответствии
с ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в РФ» каждый гражданин может самостоятельно выбрать страховую компанию и получить полис ОМС, гарантирующий получение
бесплатной медицинской помощи в системе
обязательного медицинского страхования.
Как это будет происходить в подразделениях, выводимых в ООО?
— В соответствии со статьёй 10 закона «Об обязательном медицинском
страховании в РФ» от
29.11.2010 года №326-ФЗ
все работники ООО (как и
предприятий других форм
собственности) являются
застрахованными и могут
получать бесплатную медицинскую помощь в пределах базовой программы
обязательного медицинского страхования в любом
медучреждении на территории РФ.
Старые полисы ОМС действительны до 1 января
2014 года. Для получения
полиса ОМС нового образца работник должен самостоятельно выбрать страховую компанию и обратиться в ближайшее представительство этой компании с паспортом и полисом
ОМС старого образца (при
наличии).

лучший работник месяца

Лучший работник января
юрисконсульт Ольга Ткачева знает
как защищать интересы работников
и предприятия в правовом поле
Слово за словом, предложение за предложением —
так скрупулёзно юрисконсульт управления правовой
и корпоративной работы (УПКР) Ольга Ткачева
проверяет локально-нормативные акты предприятия
на их соответствие одной единственной букве —
букве закона. Она знает: от её работы зависит
деловая репутация предприятия и успешная
деятельность атомщиков. Наталия Садриева
На комбинате мы работаем согласно инструкциям, положениям, приказам и другим нормативным документам. При этом
уверены: они составлены в соответствии с действующим законодательством. Юрисконсульт
Ольга Ткачева как раз из тех,
кто самостоятельно, а также совместно с подразделениями
разрабатывает локальные нормативные акты комбината.
— У нашей группы, — рассказывает Ольга Анатольевна, — обширный круг задач: мы проводим правовую экспертизу локальных нормативных актов
ГХК, проверяем на соответствие
трудовому законодательству
проекты приказов и материалы
служебных расследований, готовим заключения по правовым
вопросам, возникающим в процессе деятельности комбината.
Защищать интересы работников и предприятия нашей героине приходится не только на бумаге, но и в судах: арбитражных и общей юрисдикции. От её
профессионально выстроенной
защиты зависят дела, связанные с трудовыми и пенсионными вопросами атомщиков, например, признание права на дополнительное ежемесячное по-

жизненное материальное обеспечение (ДМО), взыскание дебиторской задолженности, пени,
процентов за пользование чужими денежными средствами.
В январе Ольга Ткачева приняла
участие в восьми судебных заседаниях, работала в комиссии
по трудовым спорам предприятия. В этом же месяце она вместе с отделом кадров провела
разъяснительную работу среди
персонала бывшего ремонтномеханического завода: люди задавали вопросы об условиях работы и соблюдении своих прав
в связи с переходом подразделения в зависимое хозяйствующее общество (ЗХО). За выполненный объём работы Ольгу Анатольевну в коллективе назвали лучшим работником января.
— Чтобы успешно защищать интересы предприятия в судебных
процессах, — рассказывает героиня нашей рубрики, — я анализирую судебную практику. Благодаря этому удаётся избежать
ошибок в моей работе и деятельности сотрудников комбината.
А вот справляться со всеми делами, всё успевать мне помогают приобретённый опыт, знания и
советы старших коллег отдела.

ФОТО НАТАЛИИ САДРИЕВОЙ

главного инженера УКС Алексей Макаренко
в составе делегации ГХК был командирован
в ОАО «ГИ ВНИПИЭТ» для окончательного
определения стоимости работ по объекту
МОКС-топлива. В результате командировки
подготовлены все необходимые документы
и представлены в Департамент капитальных вложений Госкорпорации «Росатом».

ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

С 5 по 8 февраля заместитель

ФЕВРАЛЬ. Капитальный
ремонт пожаро-хозяйственного
водопровода

Заботы
юридического тыла

официальная хроника

генерального директора по материальнотехническому снабжению и комплектации
оборудования Евгений Гуляев,
заместитель генерального директора
по инновациям Игорь Меркулов и
и.о.заместителя главного инженера
предприятия Вадим Кравченко приняли
участие в рабочем совещании в ОАО
«СвердНИИхиммаш» (Екатеринбург) под
председательством директора Дирекции
по ЯРБ Олега Крюкова. На совещании
обсуждались вопросы конструирования и
изготовления оборудования для создания
промышленного производства МОКСтоплива и ОДЦ на площадке ГХК.

ТСЦ
ФЕВРАЛЬ. Установка обратных
клапанов на трубопроводы

топливных насосов на складе
937 ГСМ

Острый ум, верная оценка рисков — всё это
необходимые для юрисконсульта качества,
присущие Ольге Ткачевой. А в свободное от работы
время она вместе с семьёй любит заниматься
спортом, отдыхать на природе и рыбачить

Возможны ли разработка и осуществление своей
программы дополнительного медицинского страхования и привлечение лечебных
учреждений для её реализации?
— Да. ООО может заключить договор добровольного медицинского страхования своих сотрудников с
любой страховой компанией, работающей в данной
сфере, на реализацию программы комплексного медицинского обслуживания.
В программе можно предусмотреть как объём медицинских услуг, так и перечень медицинских учреждений, в которых хотели бы
обслуживаться работники ООО.
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Безопасность.
Открытость. Достоверность
На выездном заседании комиссии Общественной палаты, которое впервые прошло
на атомном предприятии, рассматривались вопросы безопасности отрасли
цитата
ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный
директор ГХК

ЛУЧШЕ
ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
Гостям показали весь комбинат: от подземной его части — реакторного и радиохимического заводов — до
ИХЗ с его современнейшим
«сухим» хранилищем ОЯТ,
при строительстве которого реализованы повышенные меры безопасности. Хозяева предоставили полную
информацию о перспективах
комбината: создании МОКСпроизводства в горных выработках,
строительстве
опытно-демонстрационного
центра по переработке ОЯТ.
Принципиальный подход к
обеспечению систем безопасности на объектах, которые только предстоит создать, их инновационность
помогли представителям Общественной палаты увидеть
полную картину, мягко говоря, более близкую к реаль-

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Начать ознакомительные поездки решили именно с нашего предприятия. Как позднее
сказал председатель заседания Валерий Васильев, очень
много разнотолков про комбинат в последнее время гуляет в СМИ страны и региона,
активно обсуждается тема перевозки и хранения ОЯТ, много переживаний за «этих несчастных железногорцев», которым предстоит жить возле
будущего завода по переработке отработавшего топлива. Побывать на месте, где разворачиваются события, как
признавались гости, хотелось
давно. Не для того, чтобы петь
дифирамбы местным специалистам или, напротив, искать
везде негативные моменты. А
чтобы объективно оценить:
как и чем живёт одно из крупнейших предприятий российской атомной отрасли и затем
это сформированное мнение
нести буквально в массы: начиная с общественных организаций и заканчивая самыми верхами — Президентом
и Правительством, органами
местного самоуправления и
Академией наук.

По словам инициаторов встречи, их горячее желание — чтобы в результате начатой
на площадке ГХК работы, после ряда встреч на других объектах Росатома, повысился
уровень доверия к отрасли. Чтобы из лексикона журналистов и блогеров исчезло
выражение «вы нам недоговариваете»

ному положению дел, чем
то, что чёрной краской рисуют региональные «зелёные».
Впрочем, и с оппонентами
Росатома, и с «сомневающимися» гостям ещё предстояло встретиться: на выездное
заседание пригласили более
двух десятков представителей различных краевых общественных организаций и
надзорных органов. Местом
сбора назначили базу отдыха
«Над Енисеем». Таким образом, Горно-химический комбинат предоставил полный
доступ на заседание всем заинтересованным
лицам:
оформлять пропуск для пересечения периметра ЗАТО необходимости не было, добро
пожаловать!
ВОПРОСЫ
И ОТВЕТЫ
Доклады, которые обсуждались на заседании, были разнообразными. Безопасность
технологий,
антитеррористическая готовность и состояние окружающей среды
в районе размещения ГХК и
ЭХЗ. Затронули и темы общественных слушаний.
Советник
генерального
директора Государственной
корпорации «Росатом» Николай Мартьянов прокомментировал:
— Мы работаем в рамках
действующего законодательства. Общественные слушания по ОВОС — необходимый элемент для получения
лицензии, допустим, на размещение или строительство

объекта. И они проводятся
в том муниципальном образовании, где предполагается размещение этого объекта. Если есть у общественности Красноярска вопросы —
мы готовы встречаться в любом формате.
Важным с точки зрения обеспечения безопасности оказался вопрос о том, есть ли
преемственность между поколениями атомщиков? Генеральные директора градообразующих
предприятий
Железногорска и Зеленогорска Пётр Гаврилов и Сергей
Филимонов отвечали, что трудоустройство на ГХК и ЭХЗ —
престижно, молодёжь хочет
работать на атомных производствах. И молодёжи передаёт опыт старшее поколение,
опытные наставники. Институт наставничества в последние годы развивается очень
активно, потому что в этом заинтересованы все участники
производственного процесса.
А депутат Госдумы Владимир Поцяпун привёл свой
пример: он относит себя к
числу «атомных младенцев», которым ещё в школьном возрасте читали лекции
в летней «Малой Академии
наук «Искатель» академики
Евгений Велихов и Анатолий
Александров.
— Так что я бы поспорил с
тезисом, что в СССР открытости информации не было!
Нам в детстве ведущие ученые Минатома читали лекции, проводили занятия, да
я о таком явлении, как экология, впервые услышал под-

ростком от академика Легасова! Эту науку начинали атомщики, потому что понимали,
к каким последствиям может
привести ошибка в технологической цепочке производства. И нынешняя молодёжь
Росатома, с которой я часто
встречаюсь, вселяет в меня
уверенность, что они достойные наследники и продолжатели дела великих, не побоюсь этого слова, родоначальников атомной промышленности.
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
ПРЕПЯТСТВИЙ
Итогом выездного совещания станет документ, объединяющий рекомендации органам власти и общественности страны, как можно и нужно строить диалог с атомной
отраслью. Вопросы создания
и работы предприятий Росатома не должны политизироваться, перенасыщаться эмоциями любого рода. От атомщиков общественность, в
свою очередь, имеет право
ждать своевременную и честную информацию, понятную
и прозрачную, по всем тревожащим людей темам. Ещё
ряд рекомендаций затрагивает и школьное образование, и
дальнейшую судьбу некоторых объектов ГХК. Но, пожалуй, главное, о чём говорили
все без исключения участники совещания — нужно формировать иммунитет граждан к информационным провокациям. Стремиться к
тому, чтобы за право разме-

— Для меня принципиально важно, чтобы не было наносных препятствий в развитии ГХК, города и региона в целом. Считаю, что сегодняшний диалог между общественностью и комбинатом очень важен: сегодня на
Горно-химическом комбинате и во всём Росатоме реализуются грандиозные проекты, а это колоссальные вложения в развитие атомной
отрасли. Политика нашего
предприятия и Государственной корпорации «Росатом» —
это открытость, мы готовы
открыто говорить о достижениях и успехах, которые существуют в отрасли.

щения объектов Росатома на
своей территории муниципалитеты боролись, как это происходит, например, во Франции. И не из-за мифических
преференций, а потому что
это — современное производство, рабочие места и новый виток экономического и
социального развития региона. Да, этот путь не будет простым, но первый шаг, хочется верить, уже сделан. Неслучайно представители Общественной палаты, завершая
заседание, назвали открытость генерального директора ГХК при организации и
проведении этого беспрецедентного мероприятия актом
гражданского мужества.

Наша справка

Общественная палата — организация, обеспечивающая
взаимодействие граждан
Российской Федерации с органами власти. Её деятельность направлена на согласование интересов общества
и государственной и муниципальной власти для решения
наиболее важных вопросов
социально-экономического
развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан, конституционного строя
и демократических принципов развития в нашей стране.
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В выездном
заседании
Общественной
палаты РФ
приняли участие:
Председатель
Валерий Васильев —
член комиссии Общественной
палаты (ОП) РФ
по проблемам национальной
безопасности и социальноэкономическим условиям
жизни военнослужащих
и членов их семей
Участники заседания
Лев Могилевский —
член комиссии ОП РФ
Сергей Симак —
член комиссии ОП РФ
по социальной политике,
трудовым отношениям
и качеству жизни граждан
Фёдор Ниточкин —
заместитель начальника
отдела организационного
обеспечения деятельности
ОП РФ
Александра Овдина —
советник пресс-службы
аппарата Общественной
палаты РФ
Николай Мартьянов —
советник генерального
директора Госкорпорации
«Росатом»
Владимир Поцяпун —
депутат Государственной
Думы РФ от партии
«Единая Россия»,
председатель подкомитета
ГД по законодательному
обеспечению использования
атомной энергии
Вячеслав Новиков —
член Совета Федерации
Федерального Собрания
Игорь Черноков —
заместитель губернатора
Красноярского края
Александр Симановский —
председатель комитета по
экологии
Вадим Медведев — глава
ЗАТО Железногорск
Александр Тимошенко —
глава ЗАТО Зеленогорск
Пётр Гаврилов —
генеральный директор
ФГУП «ГХК»
Сергей Филимонов —
генеральный директор ОАО
«ПО ЭХЗ»
Евгений Бойко — директор
Политехнического института
СФУ
Александр Попов —
заместитель начальника
полиции Красноярского края
Алексей Менщиков —
председатель Совета
Гражданской ассамблеи
Николай Зубов —
исполнительный директор
Красноярского краевого
экологического союза
Представители надзорных
органов и общественных
и экологических организаций
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Что убеждает, а что — нет?
Взгляд со стороны помогает лучше
и объективнее увидеть предприятие
Как известно, большое видится
на расстоянии. Зачем же представители Общественной палаты России приехали в Сибирь,
на когда-то закрытое предприятие? Об этом мы спросили члена комиссии по вопросам национальной безопасности Общественной палаты РФ Валерия Васильева, председателя
выездного заседания. Оказалось, что смотреть на нас через
Уральский хребет общественным деятелям больше не достаточно. Они хотят знать правду
о ГХК и атомной отрасли и донести её до остальных жителей
страны, государственных органов власти. Всех, кто готов верить фактам, а не односторонней пропаганде — будь она «за»
или «против». Яна Янушкевич
— Валерий Иванович, общие
впечатления от только что завершившегося заседания?
— Сегодняшнее мероприятие —
уникальное. Как по месту проведения, так и по составу участников и, самое главное — по содержанию. Уникальность его заключается
в том, что оно проходит в городе, который вчера был закрытым, а сегодня очень прозрачен для взаимодействия с общественностью и объективно очень полно информирует население о том, что это за предприятие, одно из крупнейших в сфере атомной промышленности. Уникально оно и по характеру обсуждения. Здесь не было одинаковых точек
зрения — каждый имел возможность
свободно и спокойно высказать свою
позицию, в том числе такую, которая
наверняка не всем понравилась. Причём шёл равноправный диалог с общественностью в лице Гражданской
ассамблеи, Независимой экологической палаты с депутатами Госдумы,
представителями Совета Федерации,
и других государственных органов, в
том числе краевых, региональных.

Наша справка
Валерий Иванович Васильев
Заместитель председателя
Правления «Ассоциации сотрудников
и ветеранов органов внутренних делучастников локальных и военных
конфликтов», член Общественной
палаты РФ, полковник милиции,
советник юстиции первого класса,
член Совета Гражданской ассамблеи
Красноярского края

информации. Поэтому цель приезда — с одной стороны, понять положение дел на одном из предприятийлидеров атомной промышленности,
с другой — определиться, какова
должна быть роль общественности
в реализации проектов развития государства. Ведь государство и общество должны двигаться в одном направлении. Как только они расходятся, то совершаются революции, перевороты, в истории России примеров более чем достаточно.

В.И. Васильев

Впервые Общественная палата
России обсуждает такую серьёзную
проблему не в Москве, а с выездом
туда, где проходят процессы, которые интересуют общество.
— Вас могут упрекнуть в том,
что всю информацию для разносторонней оценки ситуации в отрасли можно было очень просто
получить, находясь в столице. Или
это традиционная форма работы
Общественной Палаты?
— Это, скорее, исключение. Такие
выездные заседания вообще крайне редко проводятся в силу того, что
очень трудно собрать людей. Было
сомнение у коллег: далековато всётаки, из Москвы людям выбираться очень сложно — ежедневно мероприятия, необходимость решения
многих вопросов. Но я их убедил.
— Значит, это было важным для
Вас — такой формат работы?
— Я член комиссии по вопросам национальной безопасности,
социально-экономическим условиям жизни военнослужащих и членов
их семей. В прошлом году мы рассматривали блок вопросов, относящихся к проблеме военной безопасности.
Затем возник вопрос об актуальной
теме ядерной безопасности. Вы лучше других понимаете, что население
очень остро реагирует на недостоверную информацию, которую порой вбрасывают СМИ. А ведь в стране предполагается строительство нескольких десятков атомных электростанций, мы строим АЭС за рубежом,
и определённая часть общественности в силу разных причин поднимает тревогу. Но мы должны проверять
достоверность любой негативной

— Есть ли, на Ваш взгляд, различия в подходах Ваших коллег и
представителей независимых экологических организаций, учёных,
которые регулярно посещают производства ГХК?
— Впервые именно непрофессиональная часть общественности — мы
же не экологи, хотя и есть среди нас
члены экоорганизаций — поднимает тему, которая интересует население. Именно в этом задача института
гражданского общества. Это необычно, нас многие не одобряли: мол, что
вы можете понимать в атомной промышленности? Да я не должен в ней
разбираться! Я, человек с высшим образованием, хочу получить информацию, которая не должна у меня вызывать вопросов. Цитируя одного из
моих коллег: «Меня эти ваши зиверты не интересуют, вы покажите мне
на примерах и сравнениях — что это
такое». Когда ваши коллеги показывают наглядно — радиационный фон на
уровне природного, а в Красноярске,
например, больше на конкретный показатель — это убеждает. Когда Пётр
Михайлович говорит, что атомщики
живут на четыре года дольше, чем в
среднем по России — это впечатляет.
А если эксперт жонглирует непонятными простому человеку «зивертами» — я думаю, что он классный специалист, но не понимает, что нужно
обществу. Не термины и цифры — а
разъяснения: что происходит? Отсюда может получиться очередная волна
непонимания и искажения информации. Ведь другой «эксперт» тут же воспользуется ситуацией и скажет: «Смотрите, это вредно!». И вот это «вредно» будет как раз очень понятным для
простого человека.
— Какова Ваша дальнейшая линия действий, после Железногорска?
— Задача — вести дальнейшую
просветительская деятельность. Государство должно опираться на общественность, и то позитивное, что
есть в атомной отрасли, мы должны
доводить до населения, и при этом —
не скрывать проблем, не замалчивать, потому что от этого может быть
только хуже.

крупным планом
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люди говорят

Пусть непросто,
но я её люблю!
Мы спросили сотрудников
подразделения, за что
они ценят свою работу

старший диспетчер
— Это уникальная работа: каждый
день — особенный,
непохожий на предыдущий. Нет ощущения работы на конвейере: мы общаемся по телефону с заказчиками транспорта, отслеживаем, как работают водители, чтобы не было
на линии перебоев. Принимаем оперативные
решения в случае поломки. Конечно, непросто — но на то и 13-летний опыт, чтобы наработать нужные навыки, ещё и другим успевать помочь.

Чтобы вы везде успели!
Автотранспортное предприятие ГХК перевозит
стратегически важные грузы и не менее важных
пассажиров — персонал комбината
Завершение 2012 года для автотранспортного предприятия (АТП) ГХК проходило под
знаком подготовки к предстоящему выводу подразделения в «зависимое плавание». Но в конце концов было принято решение, что этот год подразделение проведёт
в прежнем статусе. Яна Янушкевич
Однако это не отменяет
вовлечённости АТП во
всекомбинатский процесс реструктуризации.
Оформляются
новые
партнёрские отношения
с прежними собратьями
по ГХК, а ныне — зависимыми хозяйственны-

ми обществами (ЗХО).
И здесь настоящим пионером в оформлении
отношений на предоставление транспортных услуг, оказались работники ООО «Телеком
ГХК»: договор о предоставлении транспорт-

ных услуг с ними был
заключен еще в декабре.
А этому предшествовала конкурсная процедура, в которой АТП участвовало и достойно победило.
Объясняется
это, прежде всего, высоким качеством услуг,
которые
предлагаются подразделением комбината, и высоким профессионализмом его сотрудников. Остальные
«дочки» также сейчас
ведут подготовку к проведению
конкурсных
процедур. В АТП увере-

ны: ЗХО проведут конкурсы чётко в установленные сроки, а там, как
и положено в свободном
экономическом
пространстве, победит лучший. Разумеется, в АТП
также серьёзно готовятся к конкурсам на предоставление транспортных услуг «дочкам» комбината. На преференции не рассчитывают,
но на стороне АТП —
многолетний опыт сотрудничества и гарантии профессионального
выполнения работы.

Илья Попов
БОРИС ДИСМАН, директор АТП ГХК

— Знаете, в чём
сложность? В осознании ответственности
за качество своей работы. Ты не просто
выполняешь обязанности по ремонту и обслуживанию машин —
результатом твоего труда пользуются люди.
Да я себя порой ощущаю хирургом! Ошибки
быть не должно! Конечно, у меня не сразу всё
стало получаться, но тут же коллектив отличный, сразу помогут, подскажут. Да, я твёрдо
уверен, что работа здесь — это моё, я с детства хотел приводить машины в порядок, и
никакой другой профессии мне не надо.

— Минувший год стал для АТП хорошим заделом: подразделение завершило 2012-й с полумиллионной прибылью. А производительность труда выросла на 34%. Не последнюю роль
в этом сыграло активное внедрение Производственной системы Росатома и системы 5«С»
на 12 рабочих местах. В этом году продолжаем работу по освоению ПСР, потому что она
даёт положительный результат: есть экономический эффект, значительно возрастает культура производства, а значит, и производительность труда, которая напрямую зависит от отношения людей к своему труду. По результатам работы подразделения в 2011 году АТП было
отмечено в своей группе переходящим кубком. И мы рассчитываем, что сохраним этот почётный знак. Для этого в 2012-м коллектив сделал очень многое. Но главное в нашей работе, конечно же, не победы в трудовом соревновании. Наша задача — чтобы сотрудники ГХК
вовремя успевали на работу и по делам, чтобы все важные грузы доставлялись в пункт назначения точно и безаварийно. Чтобы на работу мы все приходили с радостью.

цитата

автослесарь

цифра

РЕЙСОВ
— в среднем
совершают машины
АТП ежедневно.
В месяц они
складываются почти
в 5500 поездок
водители

Ответ может быть один: после успешного внедрения твоей идеи
не полениться оформить патент или рацпредложение!
Инженер-технолог
ОКБ КИПиА Николай Зайченков
в прошлом году нашёл решение сложной, но очень важной задачи, которая стояла перед
его подразделением. Все мы знаем, что одно из направлений деятельности ОКБ — ремонт различного измерительного оборудования со всего
Горно-химического
комбината. Понятно, что заводам совсем не интересно, насколько сложно в ремонте то или
иное оборудование:
оно должно быть
исправным, и точка!
И даже если наладить или модернизировать устаревшую единицу почти невозможно или
слишком дорого —
то это задача светлых голов ОКБ КИПиА, не так ли? Яна
Янушкевич
Вершина, которую поручили «взять» Николаю Зайченкову, казалась неприступной.
Нужно было что-то делать со скопившимися
узкопрофильными приборами, которые поступают на ремонт в ОКБ
КИПиА с реакторного,
изотопно-химического,

Разница между лентами с применением фототранзисторов (сверху) и фоторезисторов
неопытному глазу практически незаметна. Но она позволит ускорить ремонт узкопрофильного
оборудования и сэкономить средства предприятия

радиохимического заводов и других подразделений.
Проблема серьёзная: необходимые для ремонта систем сигнализации детали — фоторезисторы СФ2-16 — в нашей
стране перестали выпускать ещё в прошлом
веке. Аналогов среди

сопротивление которого меняется в зависимости
от интенсивности падающего на него света.
Чем интенсивней свет, тем больше создаётся
свободных носителей зарядов, и тем меньше
становится сопротивление элемента.

Транзистор (от англ. transfer — переносить

ЭКВАТОРОВ ЗЕМЛИ
— или около 5,5 млн км
прошёл автотранспорт
АТП ГХК в 2012 году

КМ В ОДНУ СТОРОНУ

— самый дальний рейс
(пункт назначения —
Дмитровград)

эксперт

МИХАИЛ КАЛИНИН
начальник
ОКБ КИПиА

Фоторезистор — датчик, электрическое
БОЛЕЕ
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Что делать, если изобретения
и рационализаторство — твоя работа?

термин

Алексей Лосев и Павел Ченцов
— И сложная работа, и важная. Мы водим грузовые машины, всю географию России изучили на практике. Бывает, что по три-четыре недели длится рейс: несколько городов, самые
разные погодные условия. В декабре отправили Алексея в Ульяновск: у нас мороз под сорок,
а там — ноль на градуснике и дождь ледяной.
Но зато был один груз, который оценили все:
в позапрошлом году мы доставили в город
игрушечные фигурки, которые потом установили перед ЗДУ-1. Снеговик, олени — такие
хрупкие, мы их очень бережно везли. Потом
два Новых года подряд весь Железногорск
рядом с нашим ценным грузом фотографировался! Вот и получается: мы праздник в нашем «хундае» привезли.

т е х н ол о г и и

№3 |21 февраля 2013

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Светлана
Сафонова
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и resistor — сопротивление) — трёх- или
четырёхэлектродный полупроводниковый
электронный прибор, в котором ток в цепи двух
электродов управляется третьим электродом.
Управление током в выходной цепи осуществляется
за счёт изменения входного напряжения.
Небольшое изменение входных величин может
приводить к существенно большему изменению
выходного напряжения и тока.

зарубежных и отечественных радиоэлементов нет. А то, что есть
на рынке, даже самые
«политкорректные» ремонтники добрым словом не поминают: старьё, большой процент
брака. Комбинат, конечно, готов тратить на
ремонтные работы необходимые суммы, но
они должны быть разумными и обоснованными, а выбрасывать на
ветер деньги, которые и
без того не лишние, хороший хозяин себе позволить не может. На
поиск даже не аналогов, а прорывного решения ушло время. Но оно
того стоило.
ПОСЧИТАЕМ?
Итак, фоторезисторы,
которые раньше с трудом приобретали для
ремонта узкопрофильных приборов, обходились ГХК почти в 90 рублей за штуку. На один
прибор их требовалось

двенадцать. Всего же в
этом году предполагалось их установить примерно 7000.
После анализа принципиальной схемы прибора Николай предложил нетрудоёмкий и
напрашивающийся вариант решения проблемы: заменить резисторы современными полупроводниковыми фототранзисторами
для SMD монтажа. Они
не дефицитные, цена,
по данным Интернета, одинадцать рублей
за штуку. Изменения в
конструкции цветных
пластиковых лент приборов при использовании фототранзисторов
требуются минимальные. Так же, как и в
прежней штатной конструкции, на лентах закрепляются металлические полоски, на которые монтируются транзисторы.
— Рационализаторское предложение при-

нято к использованию и
сейчас проводятся производственные испытания, — рассказал Николай Зайченков. — На
предварительных испытаниях, которые состоялись во второй половине прошлого года, применение транзисторов
себя оправдало. Надеюсь, моё рацпредложение будет внедряться:
это позволит сократить
очередь приборов, ждущих ремонта, производственники получат необходимое измерительное оборудование, а это
ноу-хау можно потом
будет применять везде,
где на щитах управления используются узкопрофильные приборы.
Остаётся добавить,
что, по предварительным подсчётам, экономический эффект за
год использования рацпредложения
Николая Зайченкова составит более полумиллиона рублей.

— Считаю, есть существенная проблема,
которую нельзя замалчивать: многие технические разработки,
ноу-хау, предложенные
работниками опытноконструкторского
бюро ГХК, их авторами воспринимаются
не как серьёзная заявка на рацпредложение или даже изобретение, а как обычный
результат выполнения
должностных обязанностей. Нет времени
оформлять необходимые документы, опять
же скромность — всё
это можно, конечно,
понять. Но мы должны помнить, что каждая техническая находка, закреплённая
за предприятием, каждый патент на изобретение, каждая полезная модель работают
на имидж всего комбината. Мне приходится включать «административный ресурс»,
настаивать и напоминать.
Для меня показателен
пример первых десятилетий создания Горнохимического комбината. Тогда каждый год
технические находки случались в огромных количествах. Они
могли стать сотнями рацпредложений
и изобретений. Но тогда все силы уходили
на строительство производств. А сейчас мы
должны думать о репутации нашего ГХК
и всей Госкорпорации,
ведь стоит задача по
выходу на международный рынок.
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Как комбинат зарабатывает деньги и кто участвует в этом процессе
цедурах, проводимых в
электронной форме, и
приносит доход.

В новый трудовой день — с улыбкой! Коллектив ОВЭД МиС убеждён, что с хорошим настроением
можно справиться с любой задачей

цифра

ВЫСТАВОК
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОВЭД МиС

ПЕРВЫЙ
РЕЙС
Утреннюю планёрку начальник ОВЭД МиС Марина Федорова начала с
главного.
— Чтобы обеспечить
отправку
порожнего
состава на Ровенскую
АЭС мы ждём от Госкорпорации информацию о Постановлении
Правительства РФ по
лимитам, согласованным с Минприроды.
Речь идёт о подготовке комбината к первому в этом году рейсу на
Украину за российским
ОЯТ, которое используется на украинских
атомных станциях. В
этом процессе ОВЭД
МиС отвечает за соблюдение всех законодательных актов, норм и
правил РФ и Украины.
Задача высокой важности, ведь ввоз и технологическое
хранение российского ОЯТ
на площадках комбината не только ключевое
направление в деятельности ГХК, но и первый финансовый источник, питающий бюджет
предприятия более чем
наполовину.
— В течение года, —
добавила руководитель
группы по ввозу ОТВС
Марина Белкина, — мы
также будем сотрудничать с ОАО «Концерн
Росэнергоатом» по вывозу ОЯТ с филиалов
концерна — АЭС — на
ГХК.

один день подразделения

ФОТО НАТАЛИИ САДРИЕВОЙ

Как известно, деньги с неба не падают.
Это на практике хорошо знакомо специалистам отдела
внешнеэкономической деятельности,
маркетинга и сбыта (ОВЭД МиС) ГХК.
Именно они обеспечивают получение
финансовых потоков из внешних источников и их целевое использование
на комбинате. Средства для предприятия «добываются»
по нескольким направлениям, сильно
отличающимся друг
от друга. Наталия
Садриева

— таково количество экспозиционных
форумов, в которых ежегодно принимает
участие комбинат. Среди них международные отраслевые выставки в Москве и Санкт-Петербурге: «Атомэкспо»,
«Атомекс» и «Атомэко». Также стенд ГХК
путешествует по Украине и Белоруссии,
а в 2010 году выставлялся во Франции.
В СОЮЗЕ
С АМЕРИКАНЦАМИ
— А какая сумма на это
требуется? — слышится из-за двери заместителя начальника ОВЭД
МиС Павла Стюхина. —
Вы просчитали?
Чтобы не подслушивать, входим в кабинет.
Павел Алексеевич кивком приглашает присесть. О чём он говорил с собеседником,
уже понятно: на промплощадке предприятия
сейчас идёт масштабная стройка — выполняется реконструкция
комплекса инженернотехнических
средств
физической защиты.
— Ядерные материалы требуют надёжной
защиты, мы должны исключить любую возможность их несанкционированного распространения, — объяснил

Павел Стюхин. — Поэтому наше предприятие
в рамках соглашения
между Правительством
РФ и Правительством
США реализует ряд проектов по обеспечению
безопасности своих промышленных объектов.
На сегодняшний день
отдел отвечает за организацию, координацию
и контроль выполнения
работ более чем по двум
десяткам
контрактов
международной технической помощи. Это сотрудничество позволяет комбинату привлечь
средства иностранных
доноров на совершенствование систем учёта,
контроля и физической
защиты ядерных материалов (УК и ФЗ ЯМ) на
ГХК. Так, за счёт финансирования, полученного по международным
контрактам, были соз-

даны такие объекты,
как железнодорожная
пересадочная платформа и бюро пропусков,
отремонтировано
и
оснащено здание учебного центра, создано
воинское стрельбище,
стрелковый тир на стадионе «Труд» оснащён
интерактивным стрелковым комплексом.
ПОКУПАЙ!
В кабинете ещё одного «добытчика» отдела ОВЭД МиС — руководителя группы по
внешним связям и сбыту Натальи Индиной —
наоборот,
неожиданно тихо. Как оказалось,
первая половина её рабочего дня была выделена для изучения изменений в законодательстве и регламентах
электронных торговых
площадок (ЭТП).

— Наш отдел, — рассказала
Наталья, —
ежедневно мониторит
официальный сайт РФ
для размещения заказов, где отбирает предложения, которые потенциально могут быть
выполнены
подразделениями
предприятия. На данный момент больше всего заказов предлагается для
исполнения ПРЭХ, АТП,
профилакторию «Юбилейный». За последние
полтора года количество процедур, проводимых в электронной
форме на ЭТП, значительно увеличилось.
Предприятие уже аккредитовано на пяти
федеральных и трёх отраслевых электронных
торговых площадках,
что даёт комбинату возможность участвовать
в конкурентных про-

НАША РЕПУТАЦИЯ
Если на электронных
торговых
площадках
мы игроки новые, то
на международных выставках предприятий
атомной отрасли давно
зарекомендовали себя
как обладатели лучших современных экспозиций. И хотя это направление работы отдела прямого дохода комбинату не приносит, но
оно является важной
составляющей успешно
развивающегося предприятия.
— В процессе подготовки выставок, — рассказывает заместитель
начальника отдела Виктор Зернов, — мы отслеживаем тенденции развития российских и зарубежных экспозиционных площадок: выписываем журналы, фотографируем понравившиеся площадки. Сегодня ставка делается на
создание современного
визуального ряда и активное использование
электронных
средств
подачи
информации.
Всё это мы довольно
успешно используем в
организации выставочной деятельности предприятия.
К разработке корпоративной сувенирной и
имиджевой продукции
особый подход — по
этой атрибутике судят
о статусе и благополучии предприятия. Поэтому наша продукция,
как правило, эксклюзивная, и изготавливают её известные производители как в России,
так и за рубежом.
Вот такой разноплановой мы увидели деятельность специалистов отдела внешнеэкономической деятельности, маркетинга и сбыта ГХК. Организуя и
проводя различные закупочные процедуры,
они обеспечивают комбинат финансами, проводят активную работу
по созданию и продвижению положительного
имиджа предприятия.

с ловом и де лом

Открытость должна
быть двусторонней
Почему депутат Алексей Федотов
уверен в эффективности «коллективного
благоустройства» территории
С начала года Алексей Станиславович провёл три встречи с избирателями: две с
представителями округа
№6, чьи интересы он представляет в Совете депутатов
ЗАТО г. Железногорск. Третью — как депутат от КПРФ.
Наш разговор начался с главных тем, которые обсуждались во время этих встреч.
Яна Янушкевич
— Людей волнует самый актуальный круг вопросов: тарифы на тепло, новый закон об образовании, ремонт домов и благоустройство территорий. Кроме того, ко мне, как начальнику отдела кадров, приходят с
вопросами трудоустройства, причём
помощь требуется в основном женщинам: по данным городского Центра занятости, «мужской» безработицы в городе нет.
— Алексей Станиславович, внесены ли в бюджет на 2013 год
наказы избирателей Вашего
округа?
— В 2010 году на округе была проведена реконструкция внутридомовой территории на Курчатова, 32, а в
2012 году на Курчатова, 34 и 36. Расширена проезжая часть, сделаны пешеходные дорожки. Это достаточно серьёзный объём работ, поэтому
в наступившем году на территории
округа ремонты такого уровня сложности будут вестись только при наличии высвобождающихся бюджетных
средств. Это, однако, не означает,
что округ вообще останется без благоустройства, но мне бы хотелось,
чтобы жители и сами почувствовали
внутреннюю потребность приложить
руку к порядку во дворах.
— Каким образом это можно
сделать? Наверняка многие готовы будут поучаствовать в общественном мероприятии для
общественной же пользы. Но
ведь нужно, чтобы кто-то организовал. Возьмёте это на себя?
— Безусловно, я, и как депутат, и как
горожанин готов помогать жителям
округа в практическом благоустройстве. И я здесь буду не одинок: есть
мощный и очень эффективно организованный Совет микрорайона №1, где
молодёжь на равных со старшим поколением решает вопросы территории.
С чего бы я предложил начать? Вокруг домов по Королёва — старые деревья, ветхие, угрожающие безопасности людей. Когда до них дойдёт очередь профилактической вырубки, появится новая проблема: нехватка зелени. Решать эту проблему можно со-
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ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЮРИЯ РАЗУМНИКА

Три источника дохода
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Участник Сталинградской битвы Пётр Кузьмин поделился
с Юрием Разумником воспоминаниями о фронтовых дорогах

А.С. Федотов, депутат Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск,
начальник отдела кадров ГХК

обща прямо сейчас: покупка саженцев не потребует больших затрат, выйти на 2-3 часа в выходной день во двор
с лопатами могут, наверное, все жильцы окрестных домов. У меня есть опыт
такой работы: в юности стройотрядовцем высаживал деревья на аллее улиц
Кирова и Восточной. В прошлом году
также занимался высадкой деревьев
вокруг дома, в котором живу. Так что
сложностей и в материальной составляющей такого мероприятия, и в организационной не вижу.
— За несколько лет «тройственный союз» депутатов, чьи
округа расположены по соседству: Федотова, Габбасова и Фольца — не раз громко
звучал. Вы проводите большие
и интересные праздники двора.
Есть ли идеи для расширения
направлений сотрудничества?
— Наши пятый, шестой и седьмой
округа — это в масштабах Железногорска значительная территория, на
которой находятся несколько «ничейных» участков: площадки, которые не
относятся ни к одному учреждению.
С каждым годом они зарастают грязью, превращаются в свалки, и весной
у КБУ просто не доходят до них руки.
Скоро сойдёт снег, и «мы» снова начнём ждать, когда же придут и наведут чистоту во дворах и на этих опасных участках. Есть идея провести субботник в наших округах, обезопасить
участки, засаженные деревьями, и
полянки. К этому можно привлечь и
профессионалов КБУ в качестве консультантов, и актив Совета микрорайона. Хочется, чтобы «весенняя уборка» объединила жителей микрорайонов: только тогда и дети, и старшее
поколение уже не будут захламлять
дворы, детские площадки и пустыри.
Ведь если ты сам целый мешок мусора здесь собрал — разве совесть позволит вновь мусорить рядом?

«Элка» становится
благоустроенной
Что депутат Юрий Разумник смог изменить
к лучшему в посёлке Заозёрном
Посёлок Заозёрный
или «Элка», как его
ещё называют, входит в состав округа
депутата Юрия Разумника. Естественно, здесь он частый
гость и не понаслышке знает о проблемах микрорайона. Действуя совместно с общественностью, ветеранами, он ведёт работу по выполнению
наказов избирателей, стараясь сделать повседневную
жизнь в посёлке более комфортной для
людей. Марина Панфилова
БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ПОБЕДУ
Внимание к старшему поколению — одно
из основных направлений депутатской работы Юрия Разумника. Он
плотно взаимодействует с ветеранскими организациями ГХК, города, микрорайона, проводит встречи, на которых
пожилые люди делятся с депутатом своими
радостями и проблемами. Причём не редкость
и индивидуальный подход: так, второго февраля депутат Юрий Разумник вместе с представителем городского Совета ветеранов Галиной
Божко навестил ветера-

на Великой Отечественной войны, жителя
округа Петра Кузьмина,
чтобы поздравить его с
70-летием Сталинградской битвы. Пётр Николаевич — один из семерых ныне живущих железногорцев, которым
довелось быть участниками этого переломного сражения в войне с
фашистской Германией.
Юрий Разумник вручил
фронтовику букет цветов и поздравительное
письмо от губернатора Красноярского края
Льва Кузнецова, грамоту от Главы ЗАТО г. Железногорск и Совета ветеранов, а ветеранская
организация ГХК передала Кузьмину подарки.
Пётр Николаевич рассказал Разумнику, как
воевал под Сталинградом, на Курской дуге и
встретил Победу в Чехословакии.
Ветеран
был очень рад визиту и
доброму, задушевному
разговору с депутатом.
С МЁРТВОЙ ТОЧКИ
СДВИНУЛИ!
На протяжении многих лет жители микрорайона за озером больше всего жаловались
депутату на разбитые
дороги, многочисленные нарушения графика движения автобусов. В прошлом году в
решении этих наболев-

ших проблем дело, наконец, сдвинулось с мёртвой точки. Юрий Разумник содействовал обновлению парка ПАТП:
приобретены школьные
автобусы для посёлков
и 15 новых автобусов
для городских маршрутов. Вместе с коллегами
по депкорпусу он настоял на увеличении финансирования муниципального перевозчика с
54 до 66 млн рублей, что
помогло улучшить качество перевозок, а также
лично проверял работу транспорта и соблюдение интервалов движения автобусов через
«Элку». В результате депутатской проверки поток жалоб о длительном
ожидании автобусов сократился, график движения соблюдается.
В 2012 году местный
парламент добился выделения краевого финансирования на ремонт транспортной магистрали Заозёрного —
улицы Матросова. Появились здесь и пешеходные дорожки, необходимые жителям. Установлен крытый остановочный павильон возле магазина «Боцман».
По
многочисленным
просьбам Юрий Разумник намерен добиться, чтобы такой павильон появился и на
остановке «СЮН».
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р ос атом

пульс росатома
Формируется
программа развития
ЗАТО

наша с тратегия
Строительство АЭС

Росатом и министерство энергетики
Белоруссии подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности. По словам Сергея
Кириенко, соглашение формирует правовую основу для создания всей необходимой инфраструктуры с точки зре-

ния обеспечения безопасности в рамках строительства АЭС в Островце. На
данный момент строительство Белорусской АЭС идёт с опережением графика на четыре месяца. Пуск первого
блока запланирован на 2018 год, второго — на 2020-й.

Атомная генерация

Альтернативной определена площадка «Угоны». В настоящее время
НИАЭП ведёт работы по определению схемы размещения АЭС, проектированию гидротехнических сооружений, схемы выдачи мощности, закупке оборудования и др.

ФРГ планирует в будущем получать
энергию с Балтийской АЭС

В Озёрске состоялись
слушания по выводу
из эксплуатации
реакторов ПО «Маяк»
На площадке Маяка находятся пять
промышленных уран-графитовых реакторов: АВ-1, АВ-2, АВ-3, А, АИ. Все
они проектировались, сооружались
и вводились в эксплуатацию в 19401950 годах и были предназначены для
выполнения работ по гособоронзаказу. После выработки ресурса реакторы были остановлены в период с 1987го по 1990-й. Сегодня находятся в процессе вывода из эксплуатации, в состоянии длительной выдержки. Вывод
из эксплуатации осуществляется по
варианту окончательной изоляции —
безопасного захоронения на месте.

По сообщению Мюнхенского института защиты окружающей среды, федеральное правительство планирует поставлять в Германию электроэнергию из Калининградской области посредством подводного кабеля
по дну Балтийского моря. Прокладка
этой трассы будет финансироваться
из средств Европейского союза. Гер-

мания планирует к 2020 году достичь
существенного развития возобновляемых источников энергии, но импорт электроэнергии при достижении этой цели не исключён. Балтийская АЭС будет предназначена для
обеспечения электроэнергией Калининградской области, а также для поставок на экспорт.

Производство.
Технологии. Инновации
В Точмаше освоено
производство комплектующей
для газовой центрифуги
Прекратив в 2012 году сборку газовых
центрифуг, ВПО «Точмаш» начал переход на изготовление комплектующих
для центрифужных машин, в результате освоив производство одной из важнейших частей машины — статора.
Проблемой оказалось отсутствие необходимого количества стендов для про-

верки электротехнических параметров
изделия, поэтому проверка осуществлялась на ОАО «КМЗ». Для решения
проблемы Новоуральским приборным
заводом было изготовлено необходимое оборудование, что позволило Точмашу снизить себестоимость изделия
и повысить производительность труда.
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На страже — электроника
Как технические новинки на базах транспортно-складского цеха ГХК
помогают противодействовать ворам и мошенникам

Россия и Белоруссия укрепляют
сотрудничество в атомной сфере

Приоритетной
площадкой
строительства Курской
АЭС-2 выбрана
Макаровка

Планируемые сроки завершения сооружения Курской АЭС-2: энергоблок
№1 — 2020 год; энергоблок №2 —
2022-й. Проектирование и строительство новой КуАЭС-2 предполагается осуществить на базе проекта
ВВЭР-ТОИ.

трудности жизни

инструмент
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Финансовая
передышка
В Приморском
крае работникам
Горно-химического
комбината «Бор»
только-только
выплатили зарплату
за декабрь
Знакомьтесь: градообразующее предприятие Дальногорска ЗАО «ГХК «Бор».
В середине двухтысячных предполагалось, что
ГХК «Бор» войдёт в состав создаваемого горнометаллургического холдинга, но падение цен на
мировом рынке помешало
воплотить этот проект. Тогда и начались вялотекущие
проблемы «тёзки» нашего
предприятия. И проблемы
эти развились до настолько кризисной ситуации, что
соблюдение прав работников ГХК «Бор» на получение заработной платы взяли на особый контроль губернатор Приморского
края Владимир Миклушевский и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
В первой декаде февраля поступила радостная
новость о том, что средства на сумму 30 миллионов рублей наконец поступили на счета работников. Это зарплата сотрудников предприятия за декабрь 2012 года и аванс за
январь 2013 года.
Руководство предприятия подверглось резкой
критике со стороны губернатора Приморского края, средств массовой
информации и интернетсообщества, но очевидно,
что и это не гарантирует
отсутствия задержек с выплатой людям зарплаты в
дальнейшем. Всё дело, как
заявила Матвиенко, в неэффективном управлении
бизнесом.

На примере конкретных подразделений
предприятия мы продолжаем рассказывать, как на Горнохимическом комбинате реализуются мероприятия отраслевой Комплексной программы противодействия коррупции и хищениям.
На этот раз «Вестник ГХК» отправился в транспортноскладской цех (ТСЦ)
комбината, поскольку один из пунктов
программы предусматривает переоснащение открытой площадки ТСЦ
электронными средствами охраны. Как
это выполняется на
практике — увидим
своими глазами. Марина Панфилова

цитата

АЛЕКСАНДР
МОЗОЛЕВ
начальник ТСЦ
— Электронные новинки, конечно, служат
подспорьем в охране
объектов, но в борьбе
с хищениями главную
роль играют люди, их
честность и ответственность, нетерпимость к
расхитителям. За последние два года в ТСЦ
не было ни одного случая хищений. Этому в
немалой степени способствует действующий
в течение многих лет
договор между администрацией и материально ответственными лицами о коллективной
материальной ответственности: если чтото пропадёт со склада,
возмещать украденное
придётся всему коллективу из своего кармана. Люди дорожат работой на предприятии
и по-хозяйски относятся к сохранности имущества.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

На совещании в Росатоме в ходе обсуждения задач по линии ЯОК и ЗАТО,
поставленных Президентом РФ, было
принято решение о разработке комплексной программы развития закрытых городов с учётом повышения
качества среды проживания, создания новых рабочих мест, повышения
налогооблагаемой базы и оставления большей части налогов в городах.
Программа должна включить в себя
организацию индустриальных парков и кластеров, предложения по развитию бизнеса и предприятий ЗАТО.
В ЗАТО считают, что необходимо усилить влияние федерального уровня
власти на положение дел в особых городах и уменьшить их финансовую зависимости от регионов.
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Сергей Дубровин демонстрирует охранную систему «Гюрза»: оборудование
выглядит скромно, но даже птица не пролетит незамеченной!

18 ГЕКТАРОВ
«ДОБРА»
Вместе с инженером
группы оперативного
контроля отдела экономической безопасности
Николаем Стрелковым
и начальником участка
складского хозяйства и
централизованных перевозок ТСЦ Сергеем
Дубровиным мы отправились на базу №3. Это
крупнейшая база ТСЦ:
на площади в 18 гектаров
сосредоточены
склады для хранения
товарно-материальных
ценностей (ТМЦ), необходимых
комбинату для реализации всех
самых значимых про-

ектов. Сюда поступает,
чтобы затем отправиться на площадку ХОТ-2,
уникальное оборудование для «сухого» хранилища: гнёзда хранения и пеналы, оборудование для создания
производства
МОКСтоплива. Обеспечение
приёмки ТМЦ, их хранения, учёта и доставки до подразделений —
главная задача цеха.
Усилить внимание к
вопросам охраны ценностей на складах заставила сама жизнь. В 2010
году на базе №3 произошла крупная кража:
злоумышленники, проникнув на территорию,

похитили металлические крышки для пеналов ХОТ-2. Железногорское УВД задержало воров, как говорится, по
горячим следам. Похитителей привлекли к
уголовной ответственности, украденное вернули. Этот случай послужил хорошим уроком и заставил вплотную заняться внедрением современных технологий в обеспечение
охраны баз и складов.
ЧУЖИХ НЕ ПУСТИМ
Специалисты ТСЦ, ОЭБ,
ЦТСБ и ПКЦ провели
детальное обследова-

ние территории, разработали
мероприятия
по оснащению объекта техническими средствами физической защиты и взялись за дело.
— Для начала мы усилили меры по пресечению несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию базы, — рассказывает Сергей Дубровин. — Дополнительно смонтировали на заборе колючую проволоку, убрали кустарники, мешающие просмотру периметра. Установили дополнительное
освещение — мощные
прожекторы, охватывающие каждый участок
базы.
В настоящий момент
территорию
охраняют частные охранные
предприятия. Качество
их услуг проверяет отдел экономической безопасности, для этого
проводятся внеплановые проверки.
С «ГЮРЗОЙ»
СПОКОЙНЕЕ
На оснащение объектов ТСЦ электронными охранными устройствами комбинат израсходовал 1 млн 360
тысяч рублей. Установлены система «Тайга»

На складе базы №3 ТСЦ надёжно хранится всё необходимое для строительства новых производств ГХК

на проходных, датчики
движения на складах.
Один из таких приборов нам продемонстрировали в здании №6. На
огромном складе, где
хранятся оборудование
и материалы для новых производств ГХК,
недавно введена в действие охранная система со «змеиным» названием — «Гюрза». Её датчики реагируют на любое движение в охраняемой зоне и мгновенно
подают сигнал на пульт
охраны. Чувствительность «Гюрзы» такова,
что система реагирует
даже на птичек или, например, любопытного
колонка, который иногда забегает на склад из
леса.
— Я довольна, что у
нас полгода назад появилась охранная сигнализация, — поделилась
заведующая складом
Татьяна
Маврина. —
Новшество
положительно оцениваю. Мне
спокойнее работается.
Такие же датчики
движения в 2013 году
будут установлены ещё
в пяти ангарах на территории базы, эта работа уже начата. Кроме
того, комбинатом будет
приобретена система
видеонаблюдения для
всех баз ТСЦ.

14

л юд и

№3 |21 февраля 2013

Отцы и дети

растегаевы
смагины

Смагин Евгений Павлович
с 1956 по 1980 годы
Смагин Анатолий Евгеньевич
c 1956 по 2000 годы
Смагин Дмитрий Анатольевич
с 1993 года по настоящее время

Сахаров Павел Васильевич с 1956 по
2001 годы
Сахаров Сергей Павлович с 1982 по 88-й
и с 1992 года по настоящее время
Сахаров Дмитрий Сергеевич с 2005 —
по настоящее время

— Мне уже по одной только фамилии суждено было начать трудовой путь именно
на комбинате и именно на реакторном заводе, — начал разговор младший в династии Растегаевых — Борис. — Мой дед, Борис Васильевич, в честь которого меня и назвали, работал на комбинате с 1958 года:
сначала начальником смены, затем почти
двадцать лет — начальником реакторного
цеха самого первого реактора на ГХК. Отец
27 лет проработал в ОКБ КИПиА, причём последние десять были непосредственно связанны с реакторным заводом: модернизацией систем СУЗ реактора АДЭ-2.
И хоть в дальнейшем и дед, и отец перешли
работать на поверхность, о каждом из них
до сих пор сохранилась добрая память: бывшие коллеги через меня передают приветы
и интересуются, как жизнь. После останова
реактора я пошёл работать на РХЗ, и в работе всегда помню чей я внук, чей сын.
Гордится своей семьёй и глава династии —
Борис Васильевич. В 1983 году его из шахты перевели в заводоуправление начальником бюро, потом руководителем группы
технического отдела.
— Для сына и внука я не мыслил другого
пути, — сказал Борис Васильевич. — Это
интересно: работать на одном производстве, помогать друг другу в технических и
других вопросах. Мы всех знаем, нас все
знают, и подход к работе, в итоге, более ответственный, и отношения друг с другом
крепче.

агафоновы

не уронить честь семьи

сахаровы
по стопам отца

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Общий стаж на ГХК 81 год
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В 1965 году друг семьи, который работал на ГХК,
помог главе династии Павлу Васильевичу Сахарову связаться с отделом кадров комбината и
перебраться в город. Мужчина устроился электромонтёром на ГРЗ, в 1972 году перешёл в цех
водоподготовки, через тринадцать лет — в отдел кадров заводоуправления руководителем
группы по воинскому учёту. Его сын, Сергей Павлович, закончил техникум по первой специальности отца — «электромонтёр», но после окончания института по специальности «радиоинженер» выбрал профессию программиста — первые
компьютеры, базы данных, программы — всё это
увлекало юношу.
— Когда я только пришёл на комбинат, — рассказывает Сергей Павлович, — то понял, насколько папу уважают коллеги. Все говорили: вот идёт
сын Павла Васильевича Сахарова. И только через некоторое время его стали представлять подругому — это отец Сергея Павловича. Тогда я
понял, что чего-то стою (смеётся — Авт.).
Третьим в династии Сахаровых стал Дмитрий,
успевший с 2005 года поработать на кремниевом заводе, а потом устроившийся на ИХЗ инженером по вентиляции.
— Вместе с отцом мы трудимся в одном здании.
Он меня многому научил в работе с компьютерными системами. А от дедушки я почерпнул знания о взаимоотношениях с людьми, о работе на
комбинате. Он всегда говорил: проявляй себя активно, не жди манны небесной, старайся сам.

Смагины родом из Нижнего Тагила. Оттуда
в 1956 году дед Евгений Павлович вместе с
женой и сыном приехал в секретный город.
ГХК был на стадии строительства. Подземную ТЭЦ (ПТиЭЭ) тогда ещё монтировали,
а потому главу семьи, по профессии машиниста турбин, направили на котельную №1.
Вместе с отцом на котельную пошёл трудиться и сын, параллельно заканчивая заочно Воронежский энергетический техникум. Через некоторое время папу перевели в подгорную часть на ПТиЭЭ, а сын так
и остался на поверхности, работая мастером, старшим мастером, начальником смены — то на первой мазутной, то на второй угольной котельных. В 1993 году после службы в армии вернулся внук Евгения
Павловича Дима и прямиком на комбинат.
Работать устроился на участок воздухоснабжения подгорной части.
— Комбинат у нас уже, наверное, в крови, —
смеются два продолжателя дела деда Анатолий Евгеньевич и Дмитрий. — При выборе
профессии и места работы сомнений даже
не возникало: мы все машинисты, только в
разных подразделениях. На работе со своими обязанностями справляемся успешно, и
думаем, что это у нас от деда, который был
мастером на все руки. Свои умения он передал нам, мы сможем и оборудование на производстве починить, и дом построить, и детей вырастить.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Общий стаж на ГХК 80 лет

Растегаев Борис Васильевич
с 1958 по 1994 годы
Растегаев Владимир Борисович
с 1975 года по настоящее время
Растегаев Борис Владимирович
с 2006 года по настоящее время

Общий стаж на ГХК 88 лет

гхк у нас уже в крови
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Общий стаж на ГХК 81 год

привет родным

Мужские династии предприятия рассказывают о том, почему поколение за поколением они выбирают ГХК
Какую силу имеет род? Отличаются
чем-либо от остальных работники, продолжающие дело
деда и отца? В канун
Дня защитника Отечества мы встретились с мужскими линиями династий, работающих на комбинате, и расспросили
о том, почему деды,
сыновья, отцы и внуки их рода неизменно идут по одному профессиональному пути и отдают
свои силы одномуединственному
предприятию.
Наталия Садриева
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Агафонов Владимир Степанович
с 1956 по 1979 годы
Агафонов Валерий Владимирович
с 1972 года по настоящее время
Агафонов Дмитрий Валерьевич
с 1998 года по настоящее время
Агафонов Павел Валерьевич
с 2011 года по настоящее время
Иван — возможно, будущий атомщик

История «атомной» династии Агафоновых началась с военной службы Владимира Степановича на территории
строительства будущего комбината. С 1950 года он охранял сначала лагеря заключённых, потом городскую зону
на КПП №1. После этого, получив образование, в шестидесятых годах перешёл сварщиком на ГРЗ. Его сын Валерий
в 1972 году пошёл трудиться в цех сетей и подстанций и со
временем продвинулся по профессиональной лестнице до
начальника энергоучастка изотопно-химического завода.
— Передо мной, — рассказывает Валерий Владимирович, — всегда был пример отца, за заслуги получившего

звание Почётного гражданина города. Он всегда положительно отзывался о стабильности комбината, потому мы: я
и два моих сына — пошли по этому пути. Сейчас мы втроём
работаем на ИХЗ, только в разных цехах — старший,
Дмитрий, электромонтёром на «мокром» хранилище,
младший, Павел, уже год трудится электромонтёром на
«сухом», а я — в цехе №1. Когда дети устраивались, я им
сказал: «Нашу династию на комбинате хорошо знают, потому работайте достойно, берегите честь семьи». Вижу,
что парни не подвели, в коллективе их ценят и уважают.
Так и трудимся.
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Полтора часа о главном

Профсоюзный актив города на встрече с Главой ЗАТО
из первых уст узнал, что будет сделано для жителей
Железногорска в 2013 году

«ГХК». При этом тариф, по которому продавалось тепло,
был заведомо ниже реальной
стоимости. Для комбината это
означало миллиард рублей
убытков в год. Госкорпорация
«Росатом» вплоть до ввода в
эксплуатацию ЖТЭЦ компенсировала межтарифную разницу (дельту между реальной

себестоимостью работы мазутной котельной ГХК и объёмом платежей потребителей
по установленному тарифу).
С вступлением в строй ЖТЭЦ
схема теплоснабжения города
изменилась: теперь большую
часть гигакалорий Железногорску поставляет ЖТЭЦ, а
котельные ГХК в большие мо-

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
Как пояснил мэр, для населения рост тарифов частично компенсирует бюджетная
поддержка, предусмотрены
субсидии, а вот предприятиям придётся платить за тепло по полной стоимости. На

эти цели городские муниципальные учреждения, детсады и школы получат дополнительные средства из городского бюджета. Этот вопрос предстоит обсудить на сессии Совета депутатов 28 февраля.
— Работников Горно-химического комбината, как и всех,
беспокоит рост тарифов на
тепло, — комментирует председатель ППО ГХК Виталий
Иваненко. — Например, по
новому краевому закону, если
в 2012 году в семье изменились условия проживания,
например, родился ребёнок,
или человек ушёл из жизни,
то этим гражданам придётся платить больше на 65%! И
таких семей в городе — 15%.
Считаю, необходимо вносить
изменения в законодательство. ППО ГХК намерена направить
соответствующее
письмо в Федерацию профсоюзов Красноярского края.

Грамотная критика способна инициировать действие, и это хорошо. Такой отзыв о мастерклассе в рамках театрального конкурса Росатома мы услышали от одного из его участников

От Железногорска на
конкурс заявились театр кукол «Золотой ключик», городской театр
оперетты, народный коллектив «Драматический
театр имени Островского», а также молодёжный театр-студия «Ларикон» (лицей № 103 «Гармония»). Конкурсные по-

становки коллективов
просмотрели специально
прибывшие для этой цели
в наш город эксперты:
Олег Волынцев, доцент
РУТИ (ГИТИС), Ирина Кайгородова, главный специалист организационнотворческого отдела Союза театральных деятелей
РФ, Владимир Волков, доцент СПбГУ КиТ и Владимир Гранов, доцент РУТИ
(ГИТИС).

ТВОРЦУ
НУЖНЫ
ПИНКИ
Вместе с железногорскими зрителями эксперты не только оценили
все вышеперечисленные
спектакли, но и встретились с артистами, отметив наиболее удавшиеся
моменты и находки. Для
постановочной группы
каждого спектакля дали

территория культуры росатома

ФОТО ТАТЬЯНЫ БОРИСЕНКОВОЙ

ЖИЗНЬ
КУЛЬТУРНАЯ
И ТВОРЧЕСКАЯ

— Фестивальные дни
были насыщены, — рассказал представитель
жюри Олег Волынцев. —
Работы, которые мы увидели, очень разнообразны: это музыкальные и
драматические постановки, взрослые и юношеские, профессиональные и любительские
спектакли. Если обобщить, видно, что в городе кипит интересная
культурная и творческая
жизнь.

10
марта

Горно-химический комбинат принял участие в самом
масштабном зимнем спортивном мероприятии в страны

В состоянии «хорошей злости»
С 1 по 3 февраля четыре творческих коллектива Железногорска приняли участие
в III Всероссийском театральном конкурсе профессиональных и любительских коллективов ЗАТО. Этот конкурс, организаторами которого выступают Общественный
Совет Госкорпорации «Росатом» и Благотворительный фонд развития и поддержки
социальных инициатив «Знание», призван
способствовать развитию театрального
искусства, адресованного жителям городов ЗАТО. Организационную поддержку
проведению железногорского этапа оказал Горно-химический комбинат.
Юлия Трусова

лыжная база
«снежинка»

Десятого февраля
в 71 субъекте Федерации
прошла XXXI Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России».
Эти соревнования проводятся ежегодно, начиная
с 1982-го. Семнадцатого
февраля к всероссийской
акции присоединились
и железногорцы. Соревнования прошли на городском озере. В забегах
приняли участие около
двухсот работников комбината и членов их семей. Марина Панфилова
Регистрация
участников
лыжной гонки началась за час
до старта у запасного футбольного поля, расположенного
рядом со стадионом «Труд».
Самыми многочисленными
и активными оказались работники ПРЭХ, комбинатоуправления и ООО «УЖТ», которые будут отмечены Кубками ГХК.
Первыми вышли на старт 13
команд руководителей предприятий и организаций города, 7 команд представляли
комбинат на дистанции 1 км.
Кстати, соревнования по лыжным гонкам впервые включены в программу Открытой
Спартакиады руководителей
ГХК, в которой традиционно
принимают участие руководители других организаций и
предприятий города. Первым
финишную черту пересёк генеральный директор Горнохимического комбината Пётр
Гаврилов. По итогам командных соревнований первое место занял УКС ГХК, на вто-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ФОТО МАРИНЫ ПАНФИЛОВОЙ

ТЕМА НОМЕР ОДИН
Времена, когда Железногорск согревало дешёвое тепло атомного котла, остаётся
только вспоминать с ностальгией. Реактора больше нет, и
теперь тепло обойдётся горожанам значительно дороже. И
вот почему.
После вывода из эксплуатации в 2010 году реактора АДЭ2, в течение 46 лет обеспечивавшего город дешёвым теплом, теплоснабжение города
до ввода в эксплуатацию нового теплоисточника осуществляла котельная №1 ФГУП

розы «добавляют» недостающее тепло. Такое «совместное» теплообеспечение обходится дороже и организовано
потому, что Железногорская
ТЭЦ ещё не вышла на полную
мощность: вместо запланированных трёх построено всего две очереди. Но так как от
количества вырабатываемого ЖТЭЦ тепла зависят тарифы, то в 2013 году сохраняется задача увеличить объёмы промышленной подачи
тепла от ЖТЭЦ городу. По словам Вадима Медведева, для
этого строительные работы
будут продолжены.
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Все на лыжню!

Состоялась встреча представителей профактива ГХК и города
с главой ЗАТО г. Железногорск Вадимом Медведевым
Главной темой обсуждений стал рост тарифов на
тепло. ППО ГХК намерена предпринимать активные действия, чтобы эта
проблема затронула как
можно меньшее количество работников комбината. Марина Панфилова
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в 12.00
ТРУДЯЩИХСЯ ГОРНОХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

На Всероссийской лыжной
гонке в Железногорске
лыжный старт трудящихся
ГХК оказался самым
массовым

ром — комбинатоуправление,
на третьем — Клиническая
больница №51.
Победителями в личном
зачёте Кубка ГХК среди мужчин на дистанции 2 км стали: в младшей группе — Роман Полянин (РХЗ), в средней группе — Егор Орешкин
(ИХЗ), в старшей группе —
Геннадий Кашин (ПКЦ). Среди женщин на дистанции 1
км в старшей группе первой
к финишу пришла Анна Ведяшева (комбинатоуправление), в младшей группе —
Софья Ващенко (СХТК).
В массовом старте мужчины бежали дистанцию 2 км,
женщины — 1 км, а дети —
500 метров. На финише победителей ждали призы, а также полевая кухня войсковой
части 3377 с солдатской кашей и горячим чаем.
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Программа проведения
10.3011.45

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ,
ВЫДАЧА ЛЫЖНОГО ИНВЕНТАРЯ

11.50

ПОСТРОЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДЛЯ ПАРАДА

12.00

ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА

12.10

МАССОВЫЙ СТАРТ (дети — дистанция 500 м)

12.20

ГОНКА СИЛЬНЕЙШИХ
мужчины — дистанция 3 км
женщины — дистанция 2 км

ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный
директор ГХК
— Спорт помогает людям
следить за своим здоровьем,
чтобы они комфортно чувствовали себя и в жизни, и на
производстве. Если нет здоровья, всё теряет свой смысл.
В этом году я на лыжах в третий раз, к сожалению, потому что холода стояли: обычно
катаюсь при температуре до
минус десяти градусов. Лыжный спорт мне нравится тем,
что нахожусь на свежем воздухе, дыхание хорошее, настроение, единение с природой и коллективом!

люди говорят

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
18-30 лет, 31-45 лет, 46 лет и старше
Старт по возрастам
12.30

СПОРТИВНЫЕ КОНКУРСЫ
перетягивание каната
(мужчины, команда из 7 человек)
толчок гири 24 кг (мужчины)
«метание валенка» на дальность (женщины)
«мини-биатлон» (дети)

12.30

СЕМЕЙНАЯ ЭСТАФЕТА 3×500
(папа, мама, ребёнок до 14 лет включительно)

12.40

МАССОВЫЙ СТАРТ
мужчины — дистанция 2 км,
женщины — дистанция 1 км

13.00

ЭСТАФЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
«ТРЕУГОЛЬНИК» 3×500
(руководитель, председатель профкома,
спортивный организатор)

13.30

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРАЗДНИКА

13.40

РОЗЫГРЫШ СПОРТИВНОЙ ЛОТЕРЕИ

Для участников праздника
По итогам конкурса в рамках программы «Территория культуры Росатома»
у железногорских театральных коллективов есть все шансы получить
гранты на создание и реализацию новых творческих проектов
мастер-классы с подробными рекомендациями
по исправлению ошибок,
правильной работе с артистами.
— Очень полезно слышать разные мнения, как
хорошие, так и плохие, —
подвёл итоги участник театрального фе-

стиваля, второй режиссёр спектакля «Ромео и
Джульетта», представленного молодёжным
театром-студией «Ларикон», Илья Ермолаев. —
Критика способна инициировать действие, а
творцу иногда нужны
«пинки»: в состоянии та-

кой «хорошей злости»
он способен на большее.
Такое общение даёт возможность посмотреть на
то, что ты делаешь, немного по-другому, проанализировать, даёт стимул что-то улучшить, за
что Росатому большое
спасибо.

Михаил Истомин

Павел Винокуров

Данил

— Я с института занимаюсь
лыжами, ежегодно участвую в
«Лыжне России». Сегодня пробежал дистанцию в своё удовольствие, сильно не устал.
Правда, генеральный меня
обогнал, надо больше тренироваться!

— Настроение бодрое, праздничное: в «Лыжне России» участвуют мои сыновья, Дмитрий
и Антон, врачи Клинической
больницы №51, они стартуют в
гонке руководителей, и я встану на лыжи, чтобы поддержать
родной комбинат!

— Я в первый раз захотел попробовать свои силы в таком
соревновании и пришёл к финишу первым. А когда будет
следующий праздник? Мне
очень понравилось, я бы поучаствовал ещё!

главный приборист ОГП

ветеран РХЗ

учащийся школы №106

Выездной лоток с шашлыками, блинами
Солдатская кухня с гречневой кашей и горячим чаем
(бесплатно)
Спортивная лотерея. Разыгрываются призы (телевизор,
наборы для барбекю). В розыгрыше лотереи участвуют
все участники и болельщики, прошедшие регистрацию
и получившие нагрудные номера участников праздника.
Регистрацию проходят работники предприятия и члены их
семей
Участников детских стартов ждут сладкие призы
Победителей гонки сильнейших в каждой весовой
категории среди мужчин и женщин, а также победителей
спортивных конкурсов ждут призы от организаторов
Выдача лыжного инвентаря (бесплатно) будет
производиться в пункте проката лыжной базы
«Снежинка»
При себе иметь производственный пропуск
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Наш парень!

с днём рождения
1 МАРТА

История о человеке, который когда-то «штурмом» взял военкомат,
чтобы попасть в армию, а затем стал отличным производственником

Совет ветеранов
ГХК

Ко Дню защитника
Отечества в коллективе административнохозяйственной части радиохимического завода
родилась идея: рассказать о своём сотруднике, бывшем солдате срочной службы, опытном работнике и просто хорошем и интересном человеке Вячеславе Зеленине.
Эту миссию взяла на себя
коллега нашего героя —
секретарь-машинистка
РХЗ Юлия Ревина. Ведь
все, кто трудится вместе
с Вячеславом, считают,
что его яркая история может послужить примером
целеустремлённости и патриотизма для молодого
поколения атомщиков.
ХОЧУ В СОЛДАТЫ!
Слава, учась в 9-10 классах, параллельно прошёл производственное обучение в межшкольном учебном комбинате, где получил специальность «водитель грузовых автомашин класса «С». Поступил в вуз, но решил,
что высшее образование пока
подождёт, и отправился в военкомат. Все его друзья и старшие
братья прошли эту «школу жизни», и Вячеслав был уверен, что
без службы в армии невозможно стать полноценным мужчиной. К тому же он ещё не определился с профессией, а получать высшее образование без
привязки к конкретному производству было не интересно. Но
из вузов на службу не призывали, поэтому заявление Зеленина
в армию отклонили. Тогда он пошёл на решительный шаг и оставил учёбу. «Никуда они теперь
не денутся», — с такими мыслями Вячеслав снова поспешил в
военкомат. И 22 июня 1991 года
его призывали в армию на срочную службу.
Сначала — полгода в «учебке» в
эстонском городе Тапа. Далее —
служба в отдельном гвардейском инженерно-сапёрном батальоне в Выборге Ленинградской области. Батальон, в котором Слава служил водителем,
специализировался на разминировании, наведении понтонномостовых переправ. Вячеслав рассказывал, что земли Ленинградской области со времён Второй Мировой войны нашпигованы неразорвавшимися
снарядами, минами. В весеннелетний период представители батальона по нескольку раз
в день выезжали на разминиро-

1 МАРТА
2 МАРТА
3 МАРТА
3 МАРТА
5 МАРТА
6 МАРТА
7 МАРТА
10 МАРТА
10 МАРТА
12 МАРТА
13 МАРТА
13 МАРТА

Коллеги отзываются о Вячеславе Зеленине как об интересном, разностороннем человеке.
Одно из его увлечений — фотографирование. В фотоконкурсах комбината Вячеслав
частенько занимает призовые места. Но на этот раз в объектив фотокамеры попал он сам

Чтобы стать солдатом,
Зеленин бросил институт.
Вячеслав уверен, что
служба в армии помогла ему
закалить не только тело,
но и дух. А вуз он окончил
позже

вание этого эха войны. В основном обычные снаряды находили граждане при возделывании
своих садовых участков. Снаряды вывозились на специализированный полигон и уничтожались. Вот этим Зеленин и занимался на своей военной машине — специально переоборудованном «КАМАЗе» с бронированными щитами для защиты от
случайного взрыва.

ВСЁ ПО ПОНЯТИЯМ
Стоит отметить, что его служба в армии проходила с 1991
по 1993 годы, в те самые «лихие 90-е». Поэтому, со слов Вячеслава, военнослужащим месяцами приходилось букваль-

но жить в караулах, так как союзные республики бывшего
СССР стали спешно отделяться
от Союза, и солдаты-кавказцы,
которых было большинство в
батальоне, уезжали на свою,
уже самостоятельную родину.
Военнослужащих не хватало,
складывались ситуации, когда на оставшихся семь солдат
приходилось семьдесят офицеров!
Свой второй год службы Слава вспоминает с улыбкой. По
армейским понятиям солдатвторогодник должен отличаться от призывника-первогодки.
Поэтому «деды», как их ещё называют, позволяли себе некоторые вольности. Например,
во внешнем виде: шапка набекрень, ремень ниже положенного уровня, голенища кирзачей завёрнуты, и даже делалась шнуровка на солдатских
сапогах. Это означало, что солдат уже бывалый, служит второй год. Однако за такие вольности частенько наказывали.
На вопрос о том, что дала служба в рядах российской армии,
Вячеслав без лукавства делится: «Она помогла мне закалить не только тело, но и характер, научила коллективному духу, терпению и решимости в преодолении препятствий
по жизни».

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
После службы работал сначала водителем в Горсовете
Железногорска. В 1995 году
устроился на радиохимиче-

ский завод ГХК подсобным рабочим. Имея только среднее
образование, Вячеслав решил учиться дальше, чтобы достичь чего-то в жизни. Окончил с отличием сначала Красноярский промышленный колледж, затем Красноярскую государственную архитектурностроительную академию по
специальности «экономика
управления на предприятии».
Его становление происходило
на моих глазах, поскольку работаем в одном подразделении
завода. Сначала подсобный рабочий, затем распределитель
работ, техник по материальнотехническому снабжению, мастер, экономист и вот сейчас — руководитель группы материально-технического
снабжения. Хочу отметить, что
возможности Вячеслава Зеленина ещё не исчерпаны. Есть
умение работать, знание своего дела, способность принимать правильные решения и
осуществлять непростые задачи в обеспечении завода
материально-техническими ресурсами.
Коллектив АХЧ РХЗ
поздравляет Вячеслава
с Днём защитника
Отечества. Желает ему
дальнейших успехов во
всех делах. Ну и, конечно,
иногда вспоминать,
с улыбкой или грустью,
свою армейскую службу,
ведь это часть его
биографии.

18 МАРТА
23 МАРТА

26 МАРТА
26 МАРТА
27 МАРТА
31 МАРТА

Крейцшмар Денис Николаевич, начальник
управления правовой и корпоративной работы
Цыганкова Татьяна Владимировна,
заместитель начальника отдела закупок
управления закупками
Жирников Даниил Валентинович, заместитель
главного инженера реакторного завода
Фаттахов Раиль Равильевич, начальник
административно-хозяйственного отдела
Устинов Александр Алексеевич,
главный инженер предприятия
Юшин Руслан Анатольевич,
начальник управления закупками
Кохомский Александр Георгиевич,
заместитель директора реакторного завода
Мезенина Наталья Анатольевна,
заместитель главного специалиста по
технической защите информации СНТО
Протасов Пётр Васильевич, заместитель
генерального директора предприятия по
капитальному строительству
Меркулов Игорь Александрович,
заместитель генерального директора
предприятия по инновациям
Дорожкин Василий Викторович, заместитель
главного энергетика ОГЭ
Липин Александр Юрьевич, главный
инженер (на транспорте) АТП
Панаргин Виктор Фёдорович, главный
экономист по внутреннему планированию и
ценообразованию ОГЭпоВПЦ
Солодовниченко Валентин Алексеевич,
директор федерального хранилища
Макаренко Алексей Иванович, заместитель
главного инженера УКС
Коновалова Ольга Владимировна,
заместитель начальника управления
правовой и корпоративной работы —
начальник юридического отдела
Кравченко Геннадий Альбертович,
заместитель главного инженера
предприятия
Селезнев Олег Васильевич,
заместитель начальника отдела
по снабжению и мобрезервам ОМТС
Скиданов Виктор Иванович, главный
инженер ФХ
Гаврилов Пётр Михайлович,
генеральный директор ГХК

поздравляем!
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ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ
В МАРТЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

89 ЛЕТ
21 МАРТА Белорусов Алексей Тихонович

85 ЛЕТ
14 МАРТА Закаблук Николай Николаевич
17 МАРТА Плотникова Анна Алексеевна
23 МАРТА Логинова Лидия Яковлевна

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ЯНВАРЕ

80 ЛЕТ
2 МАРТА

Малышева Александра
Константиновна
3 МАРТА Бельтюкова Александра Ивановна
5 МАРТА Баженова Ольга Петровна
6 МАРТА Разумовский Владимир Яковлевич
21 МАРТА Шульженко Иван Сергеевич
27 МАРТА Мосинова Евдокия Петровна

Минимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

75 ЛЕТ

с. Атаманово

0,07

0,11

0,10

1 МАРТА
3 МАРТА
4 МАРТА
5 МАРТА
9 МАРТА
10 МАРТА
10 МАРТА
10 МАРТА
12 МАРТА
13 МАРТА
15 МАРТА
20 МАРТА
23 МАРТА
24 МАРТА
25 МАРТА
27 МАРТА

г. Железногорск

0,09

0,12

0,11

д. Б. Балчуг

0,10

0,12

0,10

Лапкина Нина Арсеновна
Травкин Владимир Арефьевич
Русских Глафира Александровна
Кондратьева Антонида Николаевна
Кунаев Леонид Михайлович
Батаев Иван Васильевич
Калинин Виктор Егорович
Талай Алевтина Александровна
Синько Александр Иванович
Мережникова Людмила Ивановна
Плыс Людмила Андреевна
Овсянникова Мария Петровна
Колмакова Зинаида Якимовна
Дуплякина Тамара Александровна
Волков Анатолий Иванович
Дрозд Яков Иванович

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во
всех пунктах контроля находилась практически на уровне
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Сухая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ РЦ

прогноз погоды

70 ЛЕТ

10 МАРТА Бахар Тамара Александровна
12 МАРТА Короткин Леонтий Антонович
20 МАРТА Карпенко Валентина Ивановна

юбилей свадьбы
ИЛЬЯС ХАМИДОВИЧ
И ГУЛЬФИРА АХМАТГАЛЕЕВНА
ЗАМУЛДИНОВЫ
«ЖИВЁМ В ДРУЖБЕ И СОГЛАСИИ!»
Четырнадцатого февраля отметили золотой
юбилей семейной жизни супруги Замулдиновы — ветераны Горно-химического комбината.
Ильяс и Гульфира познакомились в Красноярске,
в гостях у родственников. Вскоре Ильяса призвали в армию. Отслужив, он вернулся, и молодые сыграли свадьбу. В 1963 году Ильяс Замулдинов был направлен работать на ГХК и приехал
в город с молодой женой.
Все годы Ильяс Хамидович работал на ГМЗ
(ныне — реакторный завод) дозиметристом,
стаж на производстве — 46 лет. Замулдинова
неоднократно отмечали за трудовые успехи, его
портрет помещался на Доску почёта.
Гульфира смолоду не боялась трудностей. Приехав в Красноярск-26, пошла работать контролёром ВВО, проверяла пропуска на КПП-1. После
рождения ребёнка сменную работу пришлось

МАРТ
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

День защитника
Отечества — наш
общий праздник.
Представители
старшего поколения
сражались
и одержали
Победу в Великой
Отечественной
войне,
в послевоенные
годы построили
уникальные
подземные объекты
Горно-химического
комбината.
Работники
предприятия
создали ядерный
щит Отечества,
обеспечивший
мирное небо
над нашей
страной. А ктото просто честно
отслужил в рядах
Вооруженных Сил
России. Каждый из
вас может, подобно
герою фильма
«Офицеры», сказать
о своей работе на
ГХК: «Есть такая
профессия — Родину
защищать!»
Поздравляем вас
с Днём защитника
Отечества!
Желаем мужества
и стойкости
в покорении новых
производственных
высот и рубежей!

1 МАРТА

ФОТО ИЗ АРХИВА ВЯЧЕСЛАВА ЗЕЛЕНИНА

Дорогие
ветераны
и работники
Горнохимического
комбината!

ка лендарь
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оставить. Позже устроилась на СТС: сначала —
рабочей склада, затем — в буфет. Ушла на заслуженный отдых, отдав предприятию 38 лет.
Замулдиновы вырастили единственного сына,
он работает в ОАО «ИСС». Радует бабушку и дедушку взрослый внук. Общее семейное увлечение — сад.
— Мы всю жизнь живём в дружбе и согласии, —
говорит Гульфира Замулдинова.

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

Средняя месячная температура воздуха ожидается -6,-8°,
это на 1-1,5° выше средних многолетних значений.
Преобладающая температура ночью -9,-14°, в отдельные ночи
третьей и пятой пятидневок возможно повышение до -2,-7°.
Днём +1,+6°, в отдельные дни 0,-5°. В четвёртой пятидневке
ожидается похолодание ночью до -20,-25°, днём до -13,-18°.
Месячное количество осадков составит 3-15 мм, что около
среднего многолетнего количества. Небольшой снег и мокрый
снег ожидаются в отдельные дни второй пятидневки, а также
в большинстве дней второй половины месяца.

праздники марта
8 МАРТА Международный женский день
10 МАРТА День работника архивов
17 МАРТА Прощёное воскресенье
18 МАРТА начало Великого поста
20 МАРТА День весеннего равноденствия
25 МАРТА День работника культуры
27 МАРТА Международный день театра
29 МАРТА День специалиста юридической службы

б и б л и от е к а

20
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Эйнштейн — для уюта, Ленин — для души
Опрос газеты «Вестник ГХК» помог составить портрет среднестатистического атомщика
В преддверии нашего профессионального
праздника — Дня работника ГХК — мы задумались, а какой он, этот работник ГХК?
Сколько времени посвящает работе, а сколько отдыху? На чём добирается на работу
и как после неё отдыхает? Насколько он защищён социально и, уж совсем личное, на что
потратит годовой бонус? Чтобы составить потрет атомщика, мы опросили сотрудников
комбината, условно разделив их на производственников — тех, кто трудится на заводах,
и офисных работников. Что у нас получилось?
Давайте посмотрим. Наталия Садриева

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

Первым вопросом о том, сколько времени сотрудники
тратят на работу, отдых и сон, мы хотели узнать распорядок атомщиков. Судя по среднему показателю, дольше всего мы работаем. При этом офисные менеджеры
задерживаются на службе на полчаса больше. Ох, уж
эта бумажная волокита! При этом они, соответственно,
на тридцать минут меньше отдыхают, но вот спят ровно
столько же. Да, всё-таки сон — дело святое.
Как правило, к восьми часам утра все атомщики уже на
работе. Офисники, будем далее их называть ОФР (офисный работник), в большинстве своём, добираются до места на личном автомобиле, работники производства (РП)
тоже в большинстве случаев едут на машине, но только до электрички. Отработали до обеда, и ОФР покушал
дома, а вот РП — в столовой. Благо, общепит комбината
предлагает разнообразие блюд и демократичные цены.
Далее мы оценили наше благосостояние. Получилось
следующее: вне зависимости от места работы мы имеем личное жильё, автомобиль и отдыхаем как на просторах Родины, так и за границей, выбирая распространённые Хакасию, Алтай, Тайланд, Египет, Турцию. При этом
большинство из нас дружит со спортом и не имеет вредных привычек, вот только ОФР среди стремящихся быть
выше, сильнее, быстрее, немногим больше.
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В свободное от работы время атомщики посещают
концерты и занимаются рукоделием, ездят на природу,
охотятся, рыбачат, делают дома ремонт, строят дачу.
Много у нас мастеров среди производственников: знают, куда умения и силу свою приложить. А ещё атомщики много читают: большинство отдаёт предпочтение «Вестнику ГХК», на втором месте — Интернет, на
третьем — художественная литература.
На вопрос о том, на что вы потратите годовой бонус, многие ответили, что пока не решили. Те же, кто уже точно
знает, остановились на оплате ипотеки, кредита, покупке подарков себе и родным, на отпуске, ремонте. Один
офисный работник устроит свадьбу, один производственник купит удочку — вот такие разные потребности.
Более 50% среди РП и более 40% ОФР хотели бы, чтобы
их дети тоже работали на ГХК, не определились — 30%,
не хотят — 20%. Последним хочется сказать, что перспективы развития ГХК вполне реальны, персонал стабильно получает заработную плату, работники могут
быть уверены в завтрашнем дне. Собственное жильё,
возможность оплатить кредит и ипотеку, личный транспорт — разве тому не доказательство?
Ну и создают уют на рабочем месте различные портреты и картинки, которые вывешивают атомщики. У офисных работников над столом висит в большинстве случаев портрет президента страны и руководителя предприятия, а также Эйнштейна, друзей и родных. У производственников чаще всего портрет генерального директора ГХК, потом президента страны, а согревают
душу — друзья, Ленин и табельный календарь. Ну и суровые же они у нас.
Вот таким получился среднестатистический атомщик.
Мы составили его портрет, опираясь на результаты анкетирования, которое провели среди подразделений
и отделов комбината. Штрихи к портрету вы сможете
посмотреть в цифрах и диаграммах.
С профессиональным праздником, нас, таких разных, но
таких увлечённых одним любимым делом атомщиков!
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